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УДК 004.031.42 
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС АДАПТИВНОЙ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ 
А.А. Мальков*, Ю.С. Михайлов** 

* Тверской государственный технический университет, Россия, Тверь, 
(Тел.(4822) 449301 e-mail: kja227@list.ru). 

** Тверской государственный технический университет, Россия, Тверь, 
(Тел.(4822) 449301 e-mail: creating_Bear@mail.ru). 

Аннотация: Основной целью разработки является повышение качества образования, в т.ч. с 
использованием технологий дистанционного обучения. В частности, одной из важнейших 
задач при использовании этих технологий является повышение качества контроля знаний, 
возможно, «совместно» с обучением. Для реализации этой задачи предлагается применить 
технологию облачных вычислений. 
Abstract: The main objective of developing cloud-based intelligent system of testing of 
knowledge is increasing quality of education, including through the use of distance learning 
technologies. In particular, one of the most important tasks when using this type of technology is 
increasing the quality of knowledge control, possibly together with training. For realization of this 
task is proposed to use cloud computing. 
Ключевые слова: облачный сервис, тестирование, качество образования. 
Keywords: cloud service, testing, quality of education. 

Существуют два типа систем контроля знаний [1, 2]: ориентированные на про-
хождении тестов в письменной форме с проверкой «вручную» преподавателем и сис-
темы компьютерного тестирования. Главный недостаток систем первого типа  не-
объективность оценок тестирования. Актуальной задачей становится создание систем 
для автоматизации процесса контроля знаний. При обучении с использованием дис-
танционных технологий такие системы становятся основным средством контроля, по-
вышают качество анализа прохождения учебного процесса и объективность контроля 
знаний тестируемых. 

Анализ современных тестирующих систем также показывает, что при разра-
ботке тестирующих систем должны использоваться методы искусственного интеллекта. 
Это позволит контролировать успеваемость тестируемых, обосновывать полученную тести-
руемым оценку, сократить время прохождения теста завершением теста после наступления 
значимого события, совершенствовать задания теста. 

Тестирование может стать частью обучения, если имеется режим тестирования, 
при котором возможен поиск необходимой информации. Интернет обеспечивает воз-
можность найти необходимую информацию «на месте», что делает Сеть одним из наи-
более эффективных инструментов обучения и контроля знаний. Кроме того, территори-
альная распределенность учебного заведения, разнородность аппаратного и программно-
го обеспечения, «глобальность» Интернет предполагают, что создание моделей систем 
тестирования на базе инфраструктуры Интернет является актуальной задачей. 

Существует множество систем тестирования на базе Интернет. Эти системы 
ориентированы, в основном, на решение локальных задач в зависимости от конкрет-
ной организации. Таким образом, необходимо разработать универсальную модель 
WEB-сервиса тестирования знаний на базе Интернет. Одним из таких решений может 
быть создание облачного сервиса адаптивной интеллектуальной системы тестирова-
ния знаний (АИСТЗ). 

Анализ существующих тестирующих систем показал, что большинство тести-
рующих систем основано на тестовых заданиях, ответ на которые предполагает выбор 
одного правильного варианта из нескольких предложенных, имеющего определенный 
вес. Довольно часто правильный ответ удается «угадать». С другой стороны, такой 
подход не позволяет дать полные или частично правильные ответы. В большинстве 
тестирующих систем осуществляется случайная выборка тестовых заданий из общего 
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числа имеющихся в базе, что не позволяет учитывать правильность ответов, данных 
на предыдущие задания. Кроме того, практически во всех системах тестирование бу-
дет завершено при прохождении всей заранее определенной совокупности тестовых 
заданий. Это не позволяет сократить время тестирования уменьшением количества 
заданий, что возможно при изменении уровня сложности заданий. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что система тестирова-
ния знаний должна позволять: 

- универсальность с точки зрения использования для внутреннего и открытого 
тестирования, привязки к конкретной области знаний, к конкретному аппаратному и 
программному обеспечению; 

- легкость создания и модификации тестов; 
- контроль времени тестирования и сохранение информации относительно пре-

рванного сеанса тестирования; 
- поддержка безопасного и универсального механизма управления пользовате-

лями с распределением прав доступа; 
- отслеживание успеваемости конкретного обучаемого; 
- адаптация к уровню знаний для конкретного обучаемого в процессе прохож-

дения тестирования; 
- ответ на поставленные вопросы на естественном языке (русском); 
 - выполнение простого анализа результатов ответов, обоснование обучаемому, 

прошедшему тестирование, полученной оценки; 
- выполнение анализа результатов тестирования с определением областей зна-

ний, усвоенных тестируемым на недостаточном уровне [1]; 
- выполнение мониторинга уровня знаний тестируемых;  
- хранение результатов тестирования в базе данных; 
- интеллектуальный анализ тестов для оценки качества вопросов. 
 

 
Рис. 1. Структура облачного сервиса АИСТЗ 
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Рис. 2. Widget “Тестовые задания”  

Для решения поставленной задачи предлагается облачный сервис АИСТЗ. При 
этом используются две модели облачных вычислений: SaaS (программное обеспече-
ние как услуга), в которой программы стационарно размещены на сайтах разработчи-
ков и доступны через сетевое соединение и PaaS (платформа как услуга), в которой  
пользователь получает доступ в облаке к использованию систем управления базами 
данных. Приведем общую структуру сервиса (рис. 1). 
Система состоит из нескольких модулей. Модуль администрирования обеспечивает возмож-
ность зарегистрировать организацию, структурные подразделения организации, пользовате-
лей нескольких категорий. Предусмотрен модуль для создания тестов, дисциплин, тем дис-
циплин, тестовых вопросов (рис. 2, 3). 
Доступ для работы с этим модулем раз-
решен только преподавателям. 

Модуль тестирования пред-
ставляет интеллектуальную подсис-
тему управления тестированием, ко-
торая выбирает тесты и вопросы к 
ним по определенной дисциплине из 
базы данных. Разработанный алго-
ритм адаптивности позволяет адапти-
руется под уровень знаний тестируе-
мого контролировать уровень слож-
ности для индивидуального пользова-
теля и подбирать соответствующие вопросы. 

Для возможности выявления более полной картины о знаниях тестируемого систе-
ма позволяет отвечать на вопросы на естественном языке (русский). Для этого в приложе-
нии реализован модифицированный алгоритм стемминга (морфологического поиска) [3]. 
Применение этого алгоритма также позволяет ускорить время обработки информации. 
Кроме того, интеллектуальная тестирующая система основана на алгоритме вывода на 
знаниях, что позволяет использовать ее практически в заданной предметной области. 

Результатом работы разработанной системы тестирования является анализ ре-
зультата тестирования с применением алгоритмов анализа данных [4]. Пример приве-
ден на рис. 4. 

Разрабо-
танный облач-
ный сервис 
АИСТЗ может 
применяться 
для проверки 
знаний в различной области знаний. Система позволяет адаптировать тест к уровню 
знаний испытуемого, сохранять результаты тестирования и использовать их для 
улучшения процесса обучения. Работа с исследовательским прототипом системы тес-

 
Рис. 3. Форма добавления тестовых заданий 

Рис. 4. Результат работы системы тестирования знаний 
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тирования показала, что компьютерное тестирование сокращает время теста, трудоза-
траты преподавателя, практически позволяет оперативно получить результаты, повы-
сить качество образовательного процесса своевременной корректировкой учебной 
программы дисциплины. 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ RDF-ДАННЫХ 
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** Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Россия, Саратов, 
(Тел. (8927)1176252 e-mail: v-n-s@yandex.ru). 

Аннотация: Разработан редактор семантических RDF-данных, созданный для использова-
ния в учебном процессе. Представлено краткое описание функциональности созданного про-
граммного продукта, его интерфейса и реализации. Рассмотрены компоненты программы и их 
назначение. Описаны программные средства, использованные при разработке программного 
обеспечения. Обосновывается необходимость создания программного инструмента, реализую-
щего технологии Семантического Веб для использования в учебном процессе.  
Abstract: The article describes RDF semantic data editor for education process development. The 
article shows us short description of functionality, interface and realization of the software prod-
uct. The article contains the specification of software product components and their purposes. 
There’s specification of software using for development. Also, the article tells why the software 
product development is actual. 
Ключевые слова: RDF, семантический Web, разработка, редактор, интерфейс, реализация, 
учебный процесс. 
Keywords: RDF, semantic Web, development, editor, interface, implementation, educational process. 

В настоящий момент необходимо формировать новые учебные программы ву-
зовского образования в области семантических технологий [1]. Основой технологий 
Семантического веб является язык RDF (Resource Description Framework) [2]. Основ-
ная идея RDF утверждения о ресурсах представляются в виде, пригодном для машин-
ной обработки. С 2004 г. RDF является официальной рекомендацией консорциума 
W3C. RDF и рассматривается как основной формат представления данных в рамках 
концепции Семантического Веб, цель которого – позволить приложениям обмени-
ваться данными в Интернете, сохраняя при этом их первоначальный смысл. Причем 
развивается с 1990 года и статус стандартов имеют: среда описания ресурса: понятия 
и абстрактный синтаксис, семантика, информативное введение, язык описания слова-
рей, описание синтаксиса RDF/XML, набор тестовых данных. 

Представленные программные инструменты для редактирования RDF-данных 
малопригодны для обучения возможностям Семантического Веб, т.к. они предназна-
чены для промышленных целей и являются излишне громоздкими для обучения ос-
новам языка, использовании в учебном процессе. Кроме того, они не имеют русскоя-
зычного интерфейса и справки. Следовательно, RDF-редактор, позволяющий в про-
стой и наглядной форме работать с RDF-данными и имеющий развернутую русскоя-
зычную справку, будет востребован. 
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RDF-редактор имеет возможность создавать, редактировать RDF-данные, сохра-
нять их в различных RDF-диалектах, конвертировать их из одного диалекта в другой. По 
каждой из RDF-конструкций имеется справка на русском языке, которая может быть 
прочитана во всплывающем окне автодополнения, как в таких редакторах, как NetBeans, 
Microsoft Visual Studio и аналогичных. Справка разработана на основе описания концеп-
ции языка RDF консорциума W3C [2]. Наиболее часто используемые конструкции, та-
кие как стандартные триплеты, сохранены в виде шаблонов и могут быть развернуты 
после введения их аббревиатуры и последующего сочетания клавиш. 

Интерфейс RDF-редактора представляет стандартную WPF форму платформы 
.NET Framework. На нем расположена область для редактирования текста, в которой 
редактируется RDF-код. Все функции программы доступны из меню в верхней части 
приложения. Если код написан без синтаксических ошибок, то в левой части окна 
отображается структура RDF-документа, которая предоставляет возможность быстро-
го перехода к любому триплету в документе. Триплеты также можно добавлять спе-
циальной формой, в которой описаны цели каждого элемента в триплете. 

Программный продукт реализован на языке C#. Код разбит на несколько ком-
понентов для обеспечения максимальной абстракции и минимизации изменений при 
обнаружении ошибок или добавлении функциональности. Программа состоит из мо-
дуля интерфейса, синтаксического анализатора, конвертера RDF-данных, базы дан-
ных справки,  модуля чтения-записи файлов и служебных модулей, отвечающих за 
бизнес-логику приложения. 

При разработке программного продукта использовано программное обеспече-
ние: Visual Studio 2013 Ultimate, Protégé. Классы интерфейса приложения написаны с 
использованием XAML-разметки. RDF-редактор Protégé [3] использован для тестиро-
вания приложения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ АЛГОРИТМОВ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ 
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Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Россия, Саратов, 

(Тел. 8(917)2138317 e-mail: catstail@yandex.ru). 
Аннотация: Рассмотрена реализация и производительность некоторых алгоритмов линей-
ной алгебры, имеющих линейную, квадратическую и кубическую сложности, с использова-
нием языка функционального программирования Лисп. Проведено сравнение с производи-
тельностью этих алгоритмов, реализованных процедурным подходом на языках C++/C#.  
Abstract: The article describes the implementation and performance of some linear algebra algo-
rithms having linear, quadratic and cubic complexity, using functional programming language 
Lisp. A comparison with the performance of these algorithms implemented using a procedural ap-
proach in languages C++/C#. 
Ключевые слова: функциональное программирование, Лисп, чистые функции, консинг, ли-
нейная алгебра, производительность. 
Keywords: functional programming, LISP, clear function, consing, linear algebra, performance. 
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Программы, разработанные с использованием функциональных языков про-
граммирования, состоят из совокупности определений функций. Вычисления начи-
наются с вызова некоторой стартовой функции, которая в свою очередь вызывает 
функции, входящие в ее определение [1]. 

Каждый вызов возвращает некоторое значение в вызвавшую его функцию, вы-
числение которой после этого продолжается. Так происходит до тех пор, пока запус-
тившая вычисления функция не вернет конечный результат. 

Использование функционального подхода позволяет решить ряд задач, которые в 
рамках традиционного программирования не получают достойного разрешения – верифи-
кация программ и их распараллеливание. Если программа представляет взаимосвязанный 
набор "чистых" функций, то допустимо (по крайней мере, теоретически) выполнять от-
дельные функции на физически разных процессорах, что обеспечит масштабируемость.  

«Чистыми» (без побочных эффектов) называются функции, в которых пере-
менные получают значения не явным присвоением, а в процессе вызова функций, и 
затем эти значения не изменяются [2]. Эта особенность предполагает, что при работе 
программы расходуется значительное количество времени и памяти для хранения 
множества промежуточных, вспомогательных объектов (так называемый «консинг»). 
С другой стороны (как отмечено выше), использование «чистых» функций позволяет 
распараллеливать выполнение программного кода. 

Цель настоящей работы – реализация и оценка производительности некоторых 
алгоритмов линейной алгебры на основе функционального подхода на «чистых» 
функциях без побочных эффектов. 

В качестве объектов исследования выбраны три простейших алгоритма линей-
ной алгебры. Каждый из них был реализован в чисто функциональном стиле (без по-
бочных эффектов) на языке Лисп: 

1) умножение квадратных матриц: 
defun mult-matr (m1 m2) 
(let ((m2t (transp-matr m2))) 
(mapcar #'(lambda (x) (mapcar #'(lambda (y) 
(apply '+ (mapcar '* x y))) m2t)) m1))) 

2) транспонирование квадратной матрицы: 
(defun transp-matr (matr) 
(apply 'mapcar (cons 'list matr))) 

3) метод наименьших квадратов для нахождения коэффициентов линейной за-
висимости, при которых сумма квадратов отклонений экспериментальных данных от 
найденной прямой будет наименьшей: 

(defun mnk (x y) 
  (let* ((n (length x)) 
         (sx (apply '+ x)) 
         (sx2 (apply '+ (mapcar #'(lambda (v) (* v v)) x)))  
         (sy (apply '+ y)) 
         (sxy (apply '+ (mapcar '* x y))) 
         (d  (- (* n sx2) (* sx sx))) 
         (da (- (* n sxy) (* sx sy))) 
         (db (- (* sx2 sy) (* sx sxy)))) 
      (list (/ da d) (/ db d))))  

Тестирование производительности программ, написанных на Лиспе, проводилось в 
средах SBCL (Steel Bank Common Lisp) 1.1.12 и LispWorks Personal 6.1. Кроме того, эти алго-
ритмы реализованы и протестированы на языках C#, C++ с использованием среды Microsoft 
Visual Studio 2010. Время, необходимое на перемножение двух матриц, прямо пропор-
ционально кубу порядка матриц (рис. 1). При этом реализация на C++ показала лучший 
результат, на LispWorks – худший. Производительность SBCL и C# примерно одинакова.  
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Транспонирование матрицы про-
водится значительно быстрее умноже-
ния двух матриц из-за того, что этот ал-
горитм имеет квадратичную сложность. 
По результатам измерения производи-
тельности тестируемые реализации рас-
положились в том же порядке (рис. 2). 

Версия LispWorks Personal 6.1 яв-
ляется бесплатной для пользования, в 
ней существует ограничение на размер 
внутреннего стека (кучи), поэтому тес-
тирование производительности метода 
наименьших квадратов (рис. 3) для нее 
не проводилось. Алгоритм МНК имеет 
линейную сложность. Поэтому в реализа-
ции на C++ для размерностей, участвую-
щих в эксперименте, алгоритм отрабаты-
вал быстро, при этом системный таймер не 
успевал определить время выполнения и 
показывал нулевой результат. 

Несмотря на то, что реализации 
алгоритмов на языке Лисп уступают по 
производительности реализациям на 
C#/C++, различие не составляет поряд-
ки, например, производительность 
SBCL и C# вполне сравнима. Учитывая 
это обстоятельство, можно полагать, что 

при использовании сред разработки с распараллеливанием и использованием «чис-
тых» функций (основного принципа функционального программирования) можно до-
биться эффекта масштабирования и значительного увеличения производительности.  
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CALS-СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ПО НЕФТЕСОДЕРЖАЩИМ ПРИМЕСЯМ 

А.М. Бессарабов*, Л.В. Трынкина*, В.Е. Трохин*, Л.Н. Шумихина* 
*Научный центр «Малотоннажная химия», Россия, Москва, 

(Тел. (8495)9835888 e-mail: bessarabov@nc-mtc.ru). 
Аннотация: На основе концепции CALS разработана система компьютерного менеджмента 
качества для оптимизации процессов исследования природных и сточных вод на содержа-
ние нефтепродуктов. Система на основе исследования концентрации необходимой инфор-
мации по используемым реагентам (четыреххлористый углерод различных квалификаций), 
методам анализа и приборам позволяет реализовать комплексный подход и выбрать наибо-
лее рациональную траекторию аналитического исследования. 
Abstract: System of computer quality management based on the CALS concept was developed for 
the optimization of research processes for natural and waste waters with the content of oil prod-
ucts. The system allows to implement a comprehensive approach and to choose the most efficient 
trajectory of analytical research due to the concentration of the necessary information for the used 
reagents (carbon tetrachloride of different qualifications), analytical methods and instruments. 

 
Рис. 1. Производительность алгоритма  

умножения матриц 

 
Рис. 2. Производительность алгоритма  

транспонирования матрицы 

 
Рис. 3. Производительность метода  

наименьших квадратов 
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Ключевые слова: CALS-технология, компьютерный менеджмент качества, экологический 
мониторинг, примеси нефтепродуктов, четыреххлористый углерод. 
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В настоящее время загрязнение воды нефтепродуктами (НП) – явление очень рас-
пространенное. Промышленные стоки, аварии при нефтеперевозке, стоки с АЗС и авто-
транспорта – все это приводит к загрязнению поверхностных водотоков. Добыча нефти 
ведет к значительному загрязнению природных вод. Кроме того, природные воды за-
грязняются и от фильтрации нефтепродуктов с поверхности. Актуальность определения 
нефтяных загрязнений постоянно повышается, т.к. нефть и нефтепродукты являются 
наиболее распространенными загрязняющими веществами антропогенного происхожде-
ния, которые определенной степени справедливы достаточно широко. Масштабное за-
грязнение объектов окружающей среды происходит как сырой нефтью, так и продукта-
ми ее переработки (растворителями, бензинами, смазочными маслами, битумом и т.п.) в 
процессе добычи, транспортировки и использования этих продуктов. 

Методика определения нефтепродуктов в воде с использованием тетрахлорме-
тана включает три последовательных этапа (операции): выделение эмульгированных 
и растворенных нефтяных компонентов из воды экстракцией четыреххлористым уг-
леродом; хроматографическое отделении НП от сопутствующих органических соеди-
нений других  классов на колонке, заполненной оксидом алюминия; количественное 
определение массовой концентрации НП по интенсивности поглощения C-H связей в 
инфракрасной области спектра на концентратомере. Современное аналитическое обо-
рудование позволяет определять концентрацию нефтепродуктов до 0,0005 мг/л, в то 
время как по СанПин ПДК нефтепродуктов составляет 0,05 мг/л. 

В двух последних этапах описанной методики определения НП в воде перво-
степенную роль играет чистота четыреххлористого углерода (ЧХУ), т.к. качествен-
ный и количественный примесный состав его имеет большое влияние на ИК-
спектрометрию и ГЖХ: содержащиеся в ЧХУ примеси могут ухудшать оптическое 
пропускание реактива в диапазоне длин волн, используемых в концентратомерах в 
качестве экстрагента, и загрязнять хроматографическую колонку [1]. В связи с этим 
перед производителями возникает довольно сложная задача при получении четырех-
хлористого углерода и дальнейшей очистке его от примесей. 

На основе CALS-технологии (Continuous Acquisition and Life cycle Support – 
непрерывная информационная поддержка жизненного цикла продукта) [2] нами раз-
работана система аналитического мониторинга четыреххлористого углерода 9 раз-
личных квалификаций (рис. 1). Система аналитического мониторинга, также назы-
ваемая системой компьютерного менеджмента качества (КМК-система), включает 3 
иерархических информационных уровня: анализируемое вещество, показатели каче-
ства, методы анализа. На верхнем уровне КМК-системы рассматриваемые квалифи-
кации четыреххлористого углерода («Анализируемое вещество») сгруппированы по 4 
категориям: 1) «Особой чистоты»; 2) «Химически чистый»; 3) «Чистый для анализа»;  
4) «Чистый». В категории созданного CALS-проекта занесены различные показатели 
качества ЧХУ рассмотренных квалификаций, методы анализа и аналитические при-
боры. Определенны способы определения примесей в четыреххлористом углероде 
методами: ЯМР-, ИК-спектроскопии и газожидкостной хроматографии. 

Метод 1H ЯМР особенно удобен для определения состава и количества водородсо-
держащих органических микропримесей в четыреххористом углероде. Метод отличается 
высочайшей чувствительностью и, в отличие от хроматографии и ИК-спектроскопии, по-
зволяет определять более низкое содержание примесей, а также определять их состав. 
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Рис. 1. Элемент CALS-проекта. ИК-спектроскопия (а) спектры поглощения ЧХУ (1), 

с примесью 1,2-дихлорэтана (2), хлороформа (3), трихлорэтилена (4) 
В спектроскопии 1H ЯМР четыреххлористый углерод используется как непо-

лярный растворитель при анализе органических соединений. Важной особенностью 
чистого ЧХУ является отсутствие собственных сигналов в спектре. Именно это и по-
зволяет с высокой точностью проводить определение примесей в ЧХУ без добавления 
дейтерированных растворителей, которые могут загрязнить пробу, что приведет к не-
верным результатам анализа. 

В ИК-спектроскопии ЧХУ используется для экстракции нефтепродуктов из 
водных сред с последующим количественным определением последних по полосе 
υasСН с максимумом 2925 см-1. Для контроля содержания в сточных водах промыш-
ленных предприятий растворенных и эмульгированных нефтепродуктов используется 
методика, заключающаяся в экстракции примесей из воды четыреххлористым угле-
родом и дальнейшем их определением на ИК-фотометрах типа АН-1, 2, 3. 

Проведен анализ эффективности разделения примесей в ЧХУ методом ГЖХ на раз-
личных неподвижных фазах и при различных температурах колонок и испарителя. На осно-
вании сравнительного анализа выявлено, что лучшее разделение происходит на колонке 
3,0×4000 мм, при использовании в качестве неподвижной фазы 10% ПЭГ-1000, носитель – 
динохром Н с размером частиц 0,25-0,315 мм, температура термостата колонки 600С. 

Значительный интерес представляет наложение результатов анализа различны-
ми методами. На основе статистических данных анализа ЧХУ методом ГЖХ и ИК 
(рис. 1-а) исследована зависимость концентрации углеводородов (мг/л), определен-
ных на концентратомере Ан-2, от концентрации 1,2-дихлорэтана (% масс.) в ЧХУ. 
Анализ полученной зависимости выявил ее линейный характер в исследуемом диапа-
зоне концентраций – от 0 до 0,16 % масс. дихлорэтана. Кроме того, обнаружено, что 
при концентрации 1,2-дихлорэтана менее 0,02 % масс. содержание углеводородов бу-
дет удовлетворять требованиям технических условий для ЧХУ, используемого для 
анализа нефтепродуктов в воде. 

Полученный результат позволяет подтвердить вывод, что основное влияние на 
качество ЧХУ оказывает 1,2-дихлорэтан, являющейся лимитирующей примесью. Ис-
ходя из полученного результата возможно использовать более быстрый метод анализа 
содержание 1,2-дихлорэтана на концентратомере Ан-2 (занимает 1-2 минуты против 

а
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15-20 минут методом ГЖХ без пробоподготовки). Также представляется возможным 
конструирование автоматического анализатора 1,2-дихлорэтана в установке очистки с 
использованием проточной кюветы. 

Разработанная система компьютерного менеджмента качества позволяет опти-
мизировать процесс исследования природных и сточных вод на содержание нефте-
продуктов на основе исспользования необходимой информации по используемым 
реагентам и методам анализа, а также реализовать комплексный подход и выбрать 
оптимальную траекторию аналитического исследования. 
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Научный центр «Малотоннажная химия», Россия, Москва,  

(Тел. (8495)9835888 e-mail: bessarabov@nc-mtc.ru). 
Аннотация: На основе информационных CALS-технологий разработаны объектно-
ориентированные системы маркетинговых исследований. Теоретические подходы и прак-
тическая реализация рассмотрены на следующих примерах: продуктовые маркетинговые 
исследования ассортимента биологически активных добавок нового поколения; технологи-
ческие маркетинговые исследования утилизации отходов фосфорной промышленности.  
Abstract: On the basis of information CALS-technologies the object-oriented system of marketing re-
searches was developed. Theoretical approaches and practical implementation were discussed on the 
following examples: product marketing researches of the range of nutritional supplements of the new 
generation; marketing researches of the process of phosphoric industry waste utilization. 
Ключевые слова: CALS-технологии, жизненный цикл, маркетинговые исследования, биоло-
гически активные добавки, объектно-ориентированные системы. 
Keywords: CALS-technologies, life cycle, marketing researches, nutritional supplements, object-oriented system. 

Информационные технологии, наряду с прогрессивными технологиями мате-
риального производства, позволяют существенно повышать производительность тру-
да и качество продукции и при этом значительно сокращать сроки постановки на 
производство новых изделий, отвечающих запросам и ожиданиям потребителей. Вы-
шеуказанное в первую очередь, относится к сложной наукоемкой продукции, в т.ч. к 
продукции химического комплекса. 

Жизненный цикл (ЖЦ) изделий включает ряд этапов, начиная от зарождения 
идеи нового продукта до его утилизации по окончании срока использования. В рам-
ках проводимых работ, концепция ЖЦ рассмотрена нами в несколько упрощенном 
варианте, содержащем, тем не менее, все основные стадии: маркетинг; проектирова-
ние и разработку (включая технологическую подготовку производства); производство 
(включая закупки и испытания); поставку продукции (включая упаковку, хранение, 
доставку и монтаж) и эксплуатацию (включая техобслуживание, ремонт и утилиза-
цию). Эта концепция базировалась на понятии ЖЦ средств военной техники и охва-
тывала в основном фазы производства и эксплуатации. 

Реализация CALS-технологий (Continuous Acquisition and Lifecycle Support – 
непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла изделий) в 
отечественной химической промышленности – это внедрение современных средств 
обеспечения качества и конкурентоспособности производимой наукоемкой продук-
ции, что является главным условием достижения стабильных успехов предприятия в 
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условиях рыночной экономики. Первая часть – Continuous Acqusition [Support] (не-
прерывная поддержка поставки) означает непрерывность информационного взаимо-
действия с заказчиком при формализации его потребностей, формирования заказа, 
процесса поставки и т.д. Вторая часть – Life Сycle Support (поддержка ЖЦ изделия) – 
означает системность подхода к информационной поддержке всех процессов ЖЦ из-
делия, в первую очередь, процессов эксплуатации, обслуживания, ремонта и утилиза-
ции и т.д. В настоящее время CALS-ориентированный подход внедряется во многих 
отраслях промышленности, при этом каждое из предприятий адаптирует принципы 
CALS-технологий для выполнения как общих, так и частных задач. 

Основное содержание CALS, принципиально отличающее эту концепцию от 
других, составляют базовые принципы и технологии, которые реализуются (полно-
стью или частично) в течение ЖЦ изделия, независимо от его назначения и физиче-
ского воплощения. Немаловажным фактором при создании конкурентоспособного 
производства является маркетинговое исследование. Однако, при достаточно боль-
шом количестве публикаций о применении CALS-технологий на стадиях «Проекти-
рование» и «Производство» [1], практически отсутствуют работы, связанные с ис-
пользованием концепции CALS на стадии «Маркетинг». 

Первые исследования в этом направлении проводились нами при разработке 
CALS-проекта промышленного производства ассортимента биологически активных 
добавок (БАД) нового поколения [2]. В этой работе целью маркетинговых исследова-
ний при создании новой технологии получения БАД на основе глицината цинка яви-
лось выявление основных характеристик потребителя БАД, факторов, способствую-
щих принятию решения о покупке БАД, а также анализ конкурентоспособности 
предлагаемых к производству БАД (рис. 1). 

 
Рис. 1. Элемент CALS-проекта «Маркетинг»  «Факторы риска»  «Конкуренция» 

В указанной работе впервые в России разработана информационная CALS-
модель ЖЦ изделия на примере технологии БАД нового поколения. Для каждого эта-
па ЖЦ разработаны готовые схемы информационных модулей, позволяющие сущест-
венно сократить время разработки: в частности, на этапе маркетинговых исследова-
ний анализируются «характеристики потребителя» и «факторы риска», в которых для 
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критерия «конкуренция» разработана математическая модель, учитывающая емкость 
рынка, импортозамещенность и цену продукции. 

Еще одним направлением работ было проведение маркетинговое исследование 
технологий утилизации отходов фосфорной промышленности [3]. В направлении разра-
ботаны методология и CALS-проект информационной модели маркетинговых исследо-
ваний утилизации отходов фосфорной промышленности. Предложены основные катего-
рии верхнего уровня маркетингового исследования: «Анализ рынка сырья и переработ-
ки», «Анализ технологии переработки отходов», «Анализ рынков продуктов утилизации 
отходов». Для удобства использования информации полученной в результате проведен-
ного маркетингового исследования, создан информационный CALS-проект «Маркетин-
говое исследование утилизации от ходов фосфорной промышленности». 

В первой категории CALS-проекта «Анализ рынка сырья и переработки» (рис. 2) 
рассмотрены пять стран (Россия, Казахстан, Украина и Греция). Для каждой из приве-
денных выше стран рассматривались следующие четыре основных подкатегории: пред-
приятия производители фосфорсодержащих веществ; общее количество отходов накоп-
ленных на территории страны; существующая государственная поддержка предприятий 
фосфорной промышленности; сотрудничество с другими станами. 

 
Рис. 2. Элемент CALS-проекта «Структура маркетингового исследования  

утилизации отходов фосфорной промышленности» 
В подкатегорию «предприятия» занесены  следующие ведущие предприятия 

фосфорной промышленности России: ОАО "Аммофос" (Череповец), ООО "ПГ "Фос-
форит" (Кингисепп), ООО "Минудобрения" (Балаково), ООО "Минудобрения" (Бело-
реченск), ОАО "Минудобрения" (Воскресенск), ОАО"Минудобрения" (Россошь), 
ОАО "Азот" (Череповец) и др. По каждому предприятию приведены следующие ин-
формационные блоки: виды выпускаемой продукции; образование отходов (виды от-
ходов, накопленные отходы, отходы действующих производств и перспективы обра-
зования новых отходов); экологические программы предприятия; лицензии и серти-
фикаты имеющиеся на данном предприятии (рис. 2). 

В категорию «Анализ рынка сырья и переработки» отнесена информация о го-
сударственной поддержке по утилизации накопленных отходов предприятий фосфор-
ной промышленности, включая информацию по общей оценке накопленных отходов 
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на территории вышеуказанных стран. В последней подкатегории раздела, содержится 
информация о международном сотрудничестве между рассматриваемыми в CALS-
проекте странами, совместных работах и проектах в области улучшения технологий 
производства фосфорной кислоты, существующих методах утилизации отходов и о 
создании совместных предприятий фосфорной промышленности. 

В категорию «Анализ технологии переработки отходов» отнесены данные о 
применяемых технологиях переработки фосфорного шлама, фосфогипса и фосфорно-
го шлака. В подкатегории «Переработка фосфорного шлама» рассматриваются четы-
ре вида утилизации: захоронение, сжигание, вторичная переработка и приведен спи-
сок предприятий предоставляющих услуги в сфере утилизации. По каждой техноло-
гии утилизации содержится следующая информация: характеристики технологии; 
преимущества и недостатки; стоимость и экологические аспекты (рис. 2). 

Информация о продуктах утилизации занесена в третью категорию маркетин-
гового исследования «Анализ рынков продуктов утилизации отходов» (рис. 2). В нее 
вошли продукты утилизации отходов (фосфорного шлама, фосфогипса и фосфорного 
шлака), а главное – возможное применение продуктов утилизации. 

Простота и оперативность доступа пользователя к имеющейся информации при 
применении CALS-стандартов (ISO-10303 STEP) обеспечивает возможность качест-
венно расширить рынки сбыта продуктов и технологий, а также охватить большую 
долю рынка на основе использования автоматизированного рабочего места. Все это 
способствует активному внедрению в практику маркетинга последних достижений в 
области компьютеризации, что приведет к большей конкурентоспособности разраба-
тываемых нами технологий утилизации отходов химических производств. 
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КОРРЕКЦИЯ МЕТОДОВ РАСЧЕТА КООРДИНАТ  
НОНВАРИАНТНЫХ ТОЧЕК В T-X-Y-Z ДИАГРАММАХ  
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Аннотация: Проведено сопоставление методов определения нонвариантных точек T-x-y-z 
диаграмм при аппроксимации поверхностей первичной кристаллизации плоскостями и ги-
перплоскостями. Показана возможность возникновения неоднозначности решения, а так же 
решения, не имеющего физического смысла при отрицательных значениях координат нон-
вариантной точки при использовании аддитивных способов аппроксимации. 
Abstract: Article shall borrow from 3 to 8 full pages. The comparison of the calculation methods 
of invariant points in T-x-y-z diagrams using the approximation of the primary crystallization (hy-
per)surfaces by planes and hyperplanes was carried out. The possibility of appearance of the am-
biguous solution as well as the solution not having the physical sense with the negative values of 
the invariant point coordinates was shown at use of additive methods of approximation. 
Ключевые слова: компьютерное моделирование, многокомпонентные системы, линейчатые 
и нелинейчатые гиперповерхности. 
Keywords: computer design, phase diagrams, tangent method, sign change of mass increase. 
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Использование аддитивного метода аппрок-
симации гиперповерхностей Т-х-у-z диаграмм с це-
лью расчета координат нонвариантных точек тре-
бует тщательной проверки корректности создавае-
мой математической модели. Одной из распростра-
ненных ошибок является избыточное количество 
начальных данных, которое вызывает возникнове-
ние нескольких решений. 

В [1] предлагается расчет координат точки 
тройной эвтектики решением системы трех урав-
нений поверхностей ликвидуса еIJEIJKEIJL. При этом 
авторы приводят только один вариант решения для 

трех поверхностей 0xT
n

1i
ii 


, примыкающих к од-

ному компоненту. Расчет может производиться и 
относительно трех других компонентов. Используя 
модель T-x-y-z диаграммы эвтектического типа, 
проведена имитация метода c расчетом точек трой-
ных и четверной эвтектик. В качестве начальных 
данных задавались координаты и температуры ис-
ходных компонентов (I = A, B, C, D) и бинарных 
эвтектик eIJ (табл. 1). 

Для совместного решения 
аддитивные уравнения поверх-
ностей, переводились в коорди-
наты симплекса ABCD матрица-
ми перехода [2]. В результате 
расчета получены координаты 

точек тройных эвтектик EIJK и четыре набора координат четверной эвтектики  
(рис. 1а, табл. 2). При этом сочетание поверхностей (еADEABDEACD, еBDEABDEBCD, 
eCDEACDEBCD) относительно компонента D дает отрицательные значения точки , 
что противоречит физическому смыслу (рис. 1б). В [2] авторы предлагают для расчета 
нонвариантной точки использовать систему четырех уравнений гиперплоскостей за-

данных через вершину тетраэдра 
(исходный компонент I) , одну из 
прилегающих к нему бинарную 
точку (eIJ) и две тройные точки 
(EIJK). Используя этот способ для 

каждой гиперповерхности ликвидуса можно задать три альтернативных варианта 
уравнений. Например гиперповерхность ликвидуса компонента А может быть задана 
тремя способами: A,eAB, EABC, EABD; A,eAC, EABC, EACD; A, eAD, EABD, EACD. В этом слу-
чае возникает еще большее количество вариантов решения. 

Однозначное решение дает аппроксимация гиперповерхности ликвидуса через 
вершину тетраэдра и прилегающие бинарные точки, а задание отклонения от адди-
тивности позволит избежать возникновения отрицательных значений координат [3]: 





n

1ji
jiij

n

1i
ii xx4xTT , где Тi  температура плавления исходных компонентов; ij  

отклонение от аддитивности; хi(j)  координаты узлов симплекса (бинарных эвтектик). 

 

 
Рис. 1. Аддитивная модель T-x-y-z  

диаграммы (а), модель с отрицательными 
значениями координат точки  (б) 

Таблица 1. Начальные данные для построения линейной модели 
 A B C D eAB eAC eAD eBC eBD eCD 
z1 1 0 0 0 0.71 0.58 0.50 0 0 0 
z2 0 1 0 0 0.29 0 0 0.17 0.60 0 
z3 0 0 1 0 0 0.42 0 0.83 0 0.55 
z4 0 0 0 1 0 0 0.50 0 0.40 0.45 
T 600 850 710 900 500 310 400 680 550 520 

Таблица 2. Расчетные данные 
  EABC EABD EACD EBCD  (A)  (В)  (С)  (D) 
z1 0.528 0.405 0.43 0 0.387 0.356 0.263 0.435 
z2 0.056 0.254 0 0.261 0.093 0.180 0.187 -0.017 
z3 0.416 0 0.277 0.392 0.311 0.134 0.270 0.284 
z4 0 0.341 0.293 0.347 0.209 0.330 0.280 0.298 
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СМЕНА ЗНАКА ПРИРАЩЕНИЯ МАССЫ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 
СИМПЛЕКСАХ ЧЕТЫРЕХМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
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Аннотация: Рассмотрены алгоритмы построения гиперповерхностей смены типа трех- и 
четырехфазных реакций на T-x-y-z диаграммах. Показано, что смене типа трехфазной реак-
ции соответствует линейчатая гиперповерхность с образующим отрезком, а четырехфазной 
– с образующей плоскостью. 
Abstract: Algorithms of 3-phase and 4-phase reactions type changing hypersurfaces design have 
been considered in T-x-y-z diagrams. It is shown that the ruled hypersurface with the generating 
line corresponds to the 3-phase reaction type changing, whereas the ruled hypersurface with the 
generating plane corresponds to the 4-phase reaction type changing. 
Ключевые слова: компьютерное конструирование, фазовые диаграммы, смена знака прира-
щения масс, смена типа фазовой реакции, линейчатая гиперповерхность. 
Keywords: computer design, phase diagrams, mass increment sign changing, phase reaction type 
changing, ruled hypersurface. 

При компьютерном конструировании материалов фазовыми диаграммами сле-
дует учитывать явление изменения типа фазовой реакции непосредственно внутри 
фазовой области, следовательно, уметь определять температурно-концентрационные 
условия проявления подобных эффектов. 

1. Условия смены типа фазовых превращений в тройных системах. Геометри-
чески задачу можно сформулировать. 

Превращение фаз осуществляется в трехфазной области, которую ограничива-
ют три линейчатые поверхности, каждую из которых задают две из трех направляю-
щих линий, например, линии pABE1, ARAE1, RARE1 у границ области L+A+R (рис. 1в). 
При температуре TE1<T<TpAB горизонтальный разрез области представляет треуголь-
ник: нижний  E1AE1RE1 при ТE1, верхний  pABARRA (вырожден в отрезок) при 
ТрАВ. В интервале ТЕ1-ТрАВ фазовая реакция изменяется с L+AR при ТрАВ на 
L+AR при ТЕ1. При этом знак приращения массы компонента А меняется с mA<0 
на mA>0. Требуется найти условия, при которых mA = 0, т.е. когда происходит сме-
на знака приращения массы фазы А и, соответственно, трансформация фазовой реак-
ции с L+AR на L+AR в виде LR. 

Ранее предполагалось, что смена типа трехфазного превращения происходит 
при постоянной температуре, и использовали метод касательных [1-3], несмотря на 
то, что в 1945 году О.С.Ивановым [4] доказано: смена типа фазовой реакции происхо-
дит в некотором температурном интервале, а метод касательных корректен лишь в 
частных случаях. В этой публикации представлен способ, альтернативный методу ка-
сательных, которым можно определить температурные границы и описать концен-
трационный контур возникновения эффекта смены типа трехфазного превращения. 
Позднее предложен декартово-аналитический метод Хиллерта-Принса [5, 6], решаю-
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щий аналогичные задачи. Оба метода не удобны для программирования и не имеют 
перспектив для применения в четверных и более сложных системах [7]. Идеи Хил-
лерта [5], изложенные в барицентрических координатах, позволили создать более 
удобные способы расчета границ зануления приращения массовой доли участника 
фазового превращения [8]. В результате было получено уравнение отрезка mА=0 и 
показано, что семейство таких горизонтальных отрезков образует поверхность двух-
фазной реакции LR, на которой mА = 0 (рис. 1) [9]. 

 
Рис. 1. T-x-y диаграмма с двойным инконгруэнтно плавящимся соединением (а), x-y проекция (б)  

и поверхность mnk смены типа трехфазного превращения (в) 
Решать задачу можно и в глобальной системе барицентрических координат  

(z1, z2, z3) АВС. Для центра масс G условия GL1A1R1 при Т1 и GL2A2R2 при Т2 
имеют вид [9]: 
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где gi, L1i, A1i, R1i, L2i, A2i, R2i (I = 1, 2, 3) – координаты точки G и вершин треугольников 
при Т1 и Т2, (mL1, mA1, mR1) и (mL2, mA2, mR2)  разложение центра масс G на три матери-
альные точки при Т1 и Т2 (mA1+mB1+mL1 = 1, mA2+mB2+mL2 = 1). Если в сплаве состава G 
при Т1 происходит смена знака приращения фазы A, то условие mA = mA1mA2 = 0 при-
водит к уравнению, которое описывает семейство прямых mА=0, из которых составля-
ется поверхность двухфазной реакции LR (mnk на рис. 1). 

У некоторых типов фазовых диаграмм кривизна направляющих линий и ориен-
тация образующих отрезков такие, что физический смысл имеют две или три поверх-
ности двухфазной реакции, потому что смене знака приращения массы каждой из 
трех сосуществующих фаз трехфазной области T-x-y диаграммы соответствует по-
верхность. Эти поверхности нулевого приращения одной из масс являются линейча-
тыми и формируются горизонтальной образующей внутри трехфазной области. Они 
имеют общую направляющую. Каждая поверхность двухфазной реакции пересекает 
одну из линейчатых границ фазовой области по ее криминанте. Крайние положения 
точек на криминантах соответствуют температурному интервалу, в котором происхо-
дит смена типа трехфазной реакции, причем для каждого конкретного состава эта 
смена происходит при строго определенной температуре. 

2. Условия смены типа фазовых превращений в четверных системах. В четвер-
ных системах изменение типа фазового превращения происходит не только при взаи-
модействии трех фаз, но и четырех. Этим явлениям соответствуют гиперповерхности, 
тоже имеющие линейчатый характер. Они тоже формируются горизонтальной обра-
зующей: отрезком или плоскостью. 
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2.1. Изменение типа четырехфазной реакции. Границами четырехфазной облас-
ти N+A+B+C являются 4 линейчатые гиперповерхности с горизонтальной образую-
щей плоскостью, 3 точки которой перемещаются по трем направляющим кривым, со-
ответствующим изменению составов трех из четырех фаз N, A, B, C, соответственно 
[10]. При температуре Т на каждой из четырех кривых фиксируется точка. Точки со-
единяются друг с другом прямыми, образуя изотермический тетраэдр. 

По аналогии с (1), уравнения баланса сосуществующих фаз в точке G при Т1 в 
тетраэдре N1A1B1C1 и при Т2 в тетраэдре N2A2B2C2, где gi, N1i, A1i, B1i, C1i, N2i, A2i, B2i, 
C2i (i=1, 2, 3, 4) – нормированные координаты G и вершин тетраэдров, имеют вид:  
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Равенство левых частей уравнений позволяет выразить gi (i=1, 2, 3) как 
gi=A1imA1+B1imB1+C1imC1+N1i(1mA1mB1mC1)= 
=A2imA2+B2imB2+C2imC2+N2i(1mA2mB2mC2)= 
(A1iN1i)mA1+(B1iN1i)mB1+(C1iN1i)mC1+N1i= 
=(A2iN2i)mA2+(B2iN2i)mB2+(C2iN2i)mC2+N2i 

и далее mA1 и mA2, так что условие изменения знака приращения массовой доли фазы 
A при dТ=Т1Т2 будет эквивалентно равенству mA=mA1mA2=0 в виде:  
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или 
M1g1+M2g2+M3g3=M0, (2) 

где M1=m12m21, M2=m41m32, M3=m52m61, 
M0=2(N11m1N12m3+N13m5)1(N21m2N22m4+N23m6),  

1=
131313131313
121212121212
111111111111
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, 2=
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,  

m1=
13131313
12121212
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 ,m2=
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 ,m3=

13131313
11111111

NCNB
NCNB


 , 

m4=
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 ,m5=
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 ,m6=
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 .  

В итоге получается уравнение горизонтальной (изотермической) плоскости - 
образующей mА=0 линейчатой гиперповерхности. Она может пересекать 3 или 4 из 
6-ти ребер изотермического тетраэдра N1A1B1C1. Например, ее пересечение с ребром 
N1B1 в точке с координатами zi (i=1, 2, 3, 4) приведет к решению системы 

M1z1+M2z2+M3z3=M0, z1=B11+(z2B12)
1212

1111
BN
BN


 , z1=B13+(z3B13)

1313

1111
BN
BN


  

относительно zi. Отбор из 6-ти возможных точек тех, координаты которых удовлетво-
ряют условию 0zi1, дает контур плоскости mA=0 при Т1. 
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2.2. Изменение типа трехфазной реакции. Границами трехфазной области 
N+A+B являются 3 линейчатые гиперповерхности с горизонтальным образующим от-
резком, концы которого скользят по двум из трех направляющих поверхностей, уча-
ствующих в формировании фазовой области [10]. При температуре Т на каждой из 
трех направляющих поверхностей есть изотермическая кривая. Если эти три изотер-
мы задать через параметрически, то точки при одном и том же значении параметра 
0t1 на каждой изотерме дают треугольник NAB. Уравнения баланса сосуществую-
щих фаз при 0t1 в точке G при Т1 в N1A1B1 и при Т2 в N2A2B2 имеют вид: 
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Равенство левых частей уравнений позволяет записать выражение 
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и выразить gi (i=1, 2, 3) 
gi=A1imA1+B1imB1+N1i(1mA1mB1)=A2imA2+B2imB2+N2i(1mA2mB2)= 

=(A1iN1i)mA1+(B1iN1i)mB1+N1i=(A2iN2i)mA2+(B2iN2i)mB2+N21, 
а далее mA1 и mA2: 
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. 

В результате, условие изменения знака приращения массовой доли фазы A при 
dТ=Т1Т2 эквивалентно равенству mA=mA1mA2=0 в виде:  
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или 
K1g1+K2g2=K3, K4g1+K5g3=K6, (3) 

где K1=(B12N12)2(B22N22)1, K2=(B11N11)2+(B21N21)1,  
K3=N11(B12N12)2N12(B22N22)1+N21(B11N11)2N22(B21N21)1, 
K4=(B13N13)4(B23N23)3, K5=(B11N11)4+(B21N21)3, 
K6=N11(B13N13)4N13(B23N23)3+N21(B13N13)4N23(B21N21)4, 



 23 

1=
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 . 

Система (3) описывает отрезок mA=0 при заданных температуре Т1 и парамет-
ре t. Остается найти точки его пересечения со сторонами A1B1N1. В итоге, с измене-
нием параметра t от 0 до 1 будет формироваться линейчатая поверхность - изотерми-
ческая при Т1. В общем случае (3) описывает горизонтальный образующий отрезок 
гиперповерхности mA=0. 

Таким образом, на качественный состав микроструктуры влияет смена знака при-
ращения массы одной из твердых фаз при изменении типа трехфазной реакции. Важным 
дополнением для оценки картины кристаллизации и формирования микроструктуры яв-
ляются концентрационные проекции поверхностей двухфазных реакций. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проекты № 14-08-00453-а 
и 14-08-31468 мол-а). 
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ПРЯМАЯ И ОБРАТНАЯ ЗАДАЧИ АНАЛИЗА МИКРОСТРУКТУР 
В ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМАХ 
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Аннотация: Описан метод тополого-аналитического исследования многокомпонентных 
систем. Приведены примеры его использования в двойных и тройных системах.  
Abstract: The method of topological investigation for multicomponent heterogeneous systems has 
been described. Examples for binary and ternary systems have been offered.  
Ключевые слова: компьютерное конструирование, фазовые диаграммы, материальный ба-
ланс, микроструктура. 
Keywords: computer design, phase diagrams, mass balance, microstructure. 

Программное обеспечение для моделирования Т-х-у диаграмм с аддитивным 
контуром поверхностей [1-4] позволяет выполнять решение прямой (определение 
масс фаз по их заданным химическим и общему составам исследуемой многокомпо-
нентной системы) и обратной (определение химического состава присутствующих в 
системе фаз) задач [5]. 

Общий случай. В векторной форме n-компонентную гетерогенную систему с 
единичной массой M=1 можно представить в виде 

  

k
jj

n
ii mAgM , (1) 
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где i – номер компонента в системе из n компонентов; j – номер фазы , выразив каж-
дую из фаз j через массовые доли ij всех n компонентов системы: 


n

iijj Aαα . (2) 

После подстановки (2) в (1) составляющие (компоненты) векторов Ai в выражении 

  

k
i

n
i

n
iijj AgAm слева и справа по закону сохранения масс должны быть рав-

ными, откуда следует: i
k

ijj gm   или в развернутом виде: 
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 (3) 

В прямой задаче при заданных значениях концентраций ij всех n компонентов 
во всех сосуществующих k фазах надо определить искомые массы mj фаз решением 
системы уравнений (3). 

При определении составов фаз j (концентрации ij) с использованием m'j, 
m''j, …, ml

j … , m
j, где j=1..k – число фаз,  – число центров масс Gl(gl

1, gl
2, gl

3), об-

ратная задача сводится к решению уравнения  
k l

iij
l

jα gαm , или в развернутом виде: 
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 (4) 

Двойные системы. Пусть топологическим аналогом многокомпонентной гете-
рогенной системы (число компонентов n≥2) является двухкомпонентная система А-В 
(n=2), в которой из гомогенного эвтектического расплава еАВ выделяются две одно-
родные фазы  твердые растворы АВ и ВА на основе исходных компонентов А и В 
(рис. 1). Для описания состава двухкомпонентной системы можно использовать раз-
личные координатные системы: компонентов А-В (а), фаз АВ и ВА (б), конгломерат-
ных составляющих (АВ, еАВ, ВА) в образовавшихся структурах АВ-еАВ (в) или еАВ-ВА 

(г), дисперсных составляющих АВАе (д), или ВеВА (е) одноименных фаз А и В. При 
n=2 размерность таких координатных систем равна единице  это отрезки прямых. 

Пусть в системе концентрационных координат компонентов А и В (рис. 1а) за-
даны следующие центры масс G(0.8, 0.2), H(0.7, 0.3) и K(0.25, 0,75). Их координаты в 
подсистемах AB  eAB (в) и eAB  BA (г) являются относительными (нормированными) 
массами первичных A1 и эвтектических Ae, Be кристаллов. 
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Рис. 1. Расположение центров масс G, H, K в координатах:  

А-В (а), АВ-ВА (б), АВ-еАВ (в), еАВ-ВА (г), АВ-Ае (д), Ве-ВА (е) 
В общем случае две системы координат  Z (система координат z1, z2) и Z’ 

(подсистема с координатами z'1, z'2)  связаны матричным уравнением Z=AZ' или  
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где (a1, a2) и (b1, b2) – координаты, задающие подсистему Z' и выраженные в коорди-
натах системы Z. 

Например, при переводе координат  точки G(0.8, 0.2) из системы A-B (Z) в подсис-
тему AB-eAB (Z') по уравнению (5) матрицей А становятся Z-координаты точек AB и eAB: 
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откуда g'1=0,80769 и g'2=0,19231. Аналогично определяются в этой подсистеме коор-
динаты точки H(0.7, 0.3): h'1=0.61538 и h'2=0.38462. 

Координаты точки K(0.25, 0.75) в подсистеме eAB-BA, согласно уравнению (5) в 

виде 
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k15.0k38.025.0 , равны: k'1=0.43478 и 

k'2=0.056522. 
При решении обратной задачи, наоборот, определяются координаты точек AB, 

eAB и BA. Для этого составляется расширенная матрица из координат точек G', H' и K'. 
Столбец свободных членов системы составлен из координат g2, h2, k2 точек G, H и K:  
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Рис. 2. Расположение центров масс G1, G2 и G3 в области A1B1C1C2A2B2 при T=200 

а)                                                                           б) 
 
в)                                                                           г) 
 
 
д)                                                                           е) 
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Решением становятся координаты zeAB20.62, zAB2=0.10, zBA20.85 точек eAB, AB 
и BA, соответственно. 

Тройные системы. В тройной системе A-B-C прямая и обратная задачи рас-
сматриваются в трехфазной области AiBiCi, границами которой являются горизон-
тальные плоскости A1B1C1, A2B2C2 и линейчатые поверхности A1B1B2A2, A1C1C2A2, 
B1C1C2B2 (рис. 2). 

Постановка прямой задачи. Известны координаты точек 1(11, 21, 31),  
2(12, 22, 32), 3(13, 23, 33) и центра масс G1(g1, g2, g3). Необходимо определить 
массы m1, m2 и m3 в вершинах 1, 2 и 3, соответственно. 

Для решения поставленной задачи используется разработанное программное 
обеспечение [1-4]. Результатом построения горизонтального разреза трехфазной об-
ласти при температуре 200 будет треугольник с вершинами 1(0.62, 0.29, 0.09), 
2(0.09, 0.54, 0.37), 3(0.29, 0.09, 0.62). Если выбрать в треугольнике 123 центр 
масс G1(0.268, 0.359, 0.373), то система (3) принимает вид системы из трех уравнений 
с тремя неизвестными m1, m2 и m3: 

















373.0m62.0m37.00.09m
359.0m09.0m54.00.29m
268.0m29.0m09.00.62m

321
321
321

.
;
;

 

Ее решением являются искомые массы: m10.233, m20.494, m30.273. 
Постановка обратной задачи. Для заданного центра масс G1(g'1, g'2, g'3) (табл. 1) 

известны значения масс m'1, m'2, m'3 в вершинах 1, 2, 3, соответственно. Требу-
ется найти координаты точек 1(11, 21, 31), 2(12, 22, 32), 3(13, 23, 33). 
    Таблица 1. Массовые доли в точках 1, 2 и 3 для центров масс G1, G2 и G3 

Центр масс Массовые доли  
G1(0.268, 0.359, 0.373) m'1=0.232891247 m'2=0.494270557 m'3=0.272838196 
G2(0.285, 0.252, 0.463) m''1=0.15994695 m''2=0.288912467 m''3=0.551140584 
G3(0.433, 0.310, 0.257) m'''1=0.574801061 m'''2=0.233421751 m'''3=0.191777188 

Так как количество неизвестных в системе (3) превышает количество уравне-
ний (при k=3 и n=3), то необходимо ввести еще 6 уравнений. Для этого дополнитель-
но вводятся еще два центра масс G2(g''1, g''2, g''3) и G3(g'''1, g'''2, g'''3), которые, как и G1, 
раскладываются на материальные точки 1, 2 и 3 с массами m''1, m''2, m''3 и m'''1, 
m'''2, m'''3, соответственно. Для их расчета также используется разработанная про-
грамма [1-4] (табл. 1). 

В результате, система (4) для T-x-y диаграммы принимает вид: 
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Ее можно разбить на 3 независимые системы: 
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Решение методом Крамера любых двух из них дает координаты точек 1, 2 и 
3. Так, при подстановке масс и координат центров масс в первую систему  
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;

 

главный и дополнительные определители равны: =0.089241379362, 
1=0.055329655238178, 2=0.0080317241489206, 3=0.025879999938716, и их отноше-
ния дают значения первых координат точек 1, 2, 3: 11=1/0.62, 12=2/0.09, 
13=3/0.29. 

При решении второй системы: 
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;

 

отношения главного и дополнительных определителей =0.089241379362, 
1=0.025879999997069, 2=0.048190344880801, 3=0.0080317240956435 дают значе-
ния вторых координат этих точек: 21=1/0.29, 22=2/0.54, 23=3/0.09.  

Третьи координаты точек определяются из условия нормировки барицентриче-
ских координат (z1+z2+z3=1): 31=11121=0.09, 32=11222=0.37, 
33=11323=0.62. 

Таким образом, разработка алгоритмов решения прямой и обратной задач то-
полого-аналитического анализа многокомпонентных гетерогенных систем позволила 
модернизировать программное обеспечение для моделирования Т-х-у диаграмм трех-
компонентных систем [1-4]. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проекты № 14-08-00453-а 
и 14-08-31468 мол-а) 
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Аннотация: Представлен новый алгоритм полиэдрации четырехкомпонентных систем, ос-
нованный на отборе связей между вершинами графа, описывающего диаграмму состава, 
которые соответствуют выведенным соотношениям между количеством геометрических 
элементов размерности от 0 до 3. В отличие от известного алгоритма декомпозиции графа, 
он контролирует все этапы полиэдрации и находит внутренние диагоналей, учитывая их 
возможную конкуренцию. 
Abstract: New algorithm of 4-component systems polyhedration is represented. It is based on 
search of links between vertexes of the describing concentration diagram graph and selection of 
variants, which correspond to derived correlations of numbers of geometrical elements with di-
mensions from 0 to 3. Unlike known algorithm of graph decomposition, it controls all stages of 
polyhedration, defines inner diagonals, taking into account their possible competition. 
Ключевые слова: фазовая диаграмма, полиэдрация, матрица смежности. 
Keywords: phase diagrams, polyhedration, adjacency matrix. 

При исследовании многокомпонентных систем возникает необходимость деле-
ния диаграммы состава на симплексы с индивидуальными наборами схем кристалли-
зации. Удобной формой анализа исходного полиэдра являются графы и соответст-
вующие им матрицы смежности. Диаграмму состава можно представить в виде не-
ориентированного графа, пронумеровав в произвольном порядке вершины, соответ-
ствующие исходным компонентам и соединениям (на ребрах, гранях и внутри поли-
эдра), и записав матрицу смежности R, элементы которой образуются по принципу 
[1]: ri,j=1, если вершина xi соединена с вершиной xj (xi смежна xj) и ri,j=0, если связи 
между вершинами xi и xj отсутствует. 

Метод, обычно применяемый для разбиения диаграмм состава на подсистемы, 
основан на создании семейства независимых подграфов на основе матрицы смежно-
сти [2]. В этом методе декомпозиция графа ДГ проводится по нулевым элементам 
матрицы смежности. При отсутствии соединений разбить призму на тетраэдры можно 
и без специальных алгоритмов. Однако по мере усложнения системы образованием 
соединений и появления внутренних диагоналей трудоемкость полиэдрации "вруч-
ную" возрастает. Для автоматизации алгоритма ДГ [2] создают специальные про-
граммы, например, [3]  на вход подаются нулевые элементы матрицы смежности, а 
на выходе выдается список симплексов. 

До начала полиэдрации связи между вершинами графа на огранении исходного 
полиэдра известны, поэтому основной проблемой становится определение внутрен-
них диагоналей. Чтобы понять, будет неизвестный элемент матрицы нулевым или 
единичным, требуется топологическая коррекция комбинаторного перечня списков 
симплексов с формулами, которые устанавливают количественные соотношения ме-
жду элементами полиэдра [4]. 

Если тригональную призму четверной взаимной системы A,B||X,Y,Z (A,B,С||X,Y) 
и образующиеся в ней соединения представить в виде графа, обозначив через V0=6  ко-
личество вершин призмы, VE, VF, VI – бинарных, тройных, четверных соединений  то-
чек на ребрах (Edges), гранях (Faces), внутри (Inside) полиэдра; LE, LF, LI – ребер, диаго-
налей на гранях, внутренних диагоналей и вершин графа V=V0+VE+VF+VI (Vertexes) и 
связей между ними L=LE+LF+LI (Links) в матрице смежности, то величина L равна коли-
честву единичных элементов в матрице смежности. Так как VV – число всех элементов 
квадратной матрицы смежности, а (V2V)/2 – всех элементов выше (или ниже) ее глав-
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ной диагонали, то значение L можно подсчитать по формуле L=(V2V)/2L0L, в кото-
рой L0 равно числу нулевых элементов матрицы смежности. Через L обозначено количе-
ство неизвестных из огранения связей вершин графа, а каждый неизвестный элемент в 
матрице смежности  знаком "?". Затем все эти L элементов матрицы примут значения, 
равные нулю или единице в зависимости, станет соответствующая ему связь стабильной 
внутренней диагональю или нет. 

У тригональной призмы взаимной системы A,B||X,Y,Z LE=9 ребер и S0=5 гра-
ней (рис. 1б), поэтому ребра разбиваются VE точками на LE=9+VE отрезков. Количест-
во диагоналей (LF) и симплексов-треугольников (2D Simplexes) на гранях (SF), внут-
ренних секущих плоскостей (SI), трехмерных симплексов-тетраэдров (T - 3D 
Tetrahedrons) зависит от количества двойных (VE), тройных (VF), четверных (VI) со-
единений и внутренних диагоналей (LI) [4]: 

LF=3+2VE+3VF, SF=8+2VE+2VF,  
SI=2+VE+VF2VI+2LI, T=3+VE+VFVI+LI. 

(1) 

Известны формулы Эйлера VL+S=2 и Шлефли-Стрингема VL+ST=1, кото-
рые связывают количество симплексов выпуклого многогранника всех размерностей 
– вершин и ребер графа, 2D и 3D симплексов. Они полезны при верификации полиэд-
рации. Однако при поиске внутренних секущих этих формул недостаточно. Требуется 
различать среди симплексов L и S, которые принадлежат граням исходного полиэдра, 
и или находятся внутри полиэдра. Аналогично, симплексы S и T могут формировать-
ся как внутренними диагоналями, или и без них. 
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Рис. 1. Развертка (а) и два варианта полиэдрации системы K,Na,Ca||Cl,NO3: 

с внутренними диагоналями х2х8+х2х9 (б) и х2х9+х5х9 (в) 
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Если сформировать из единичных элементов матрицы смежности – отрезков 
xixj, а также из всех ее элементов, обозначенных как "?", плоскости xixjxk, то они раз-
делятся на: SF плоскостей на гранях; SI* внутренних плоскостей, в образовании кото-
рых не участвуют внутренние диагонали; SI** внутренних плоскостей, у которых хо-
тя бы одна из сторон является вероятной внутренней диагональю, а соответствующий 
ей элемент в матрице обозначен как "?". 

Далее из плоскостей формируются тетраэдры, которые также группируются по 
принципу, является хотя бы один элемент матрицы смежности со значением "?" его реб-
ром, или нет: T* тетраэдров, гранями которых служат плоскости из наборов SF и SI*, не 
связанные с предполагаемыми внутренними диагоналями; остальные T** тетраэдров, у 
которых хотя бы одно ребро является возможной внутренней диагональю.  

Если выполняются равенства SI=SI* и T=T*, т.е. количество внутренних плос-
костей SI* и тетраэдров T*, образованных без участия внутренних диагоналей, удов-
летворяет формулам (1) при LI=0, то может быть только один вариант полиэдрации 
без внутренних диагоналей. Тогда всем элементам матрицы смежности, обозначен-
ным знаком "?", присваивается ноль.  

Если SI*<2+VE+VF2VI и T*<3+VE+VFVI, то LI>0, и недостающее количество 
внутренних плоскостей и тетраэдров нужно взять из наборов SI** и T**, отобрав те, 
которые удовлетворяют формулам (1). 

Таким образом, комбинации по 3 и по 4 ненулевых элементов матрицы смежности 
выдают списки всех 2D и 3D симплексов. Из них, в соответствии с (1), формируются 
группы симплексов, которые соответствуют реальному результату полиэдрации. В ито-
ге, получаем метод полиэдрации, позволяющий поэтапно контролировать процесс раз-
биения исходного комплекса на симплексы, понимая, какие из вероятных внутренних 
секущих элементов могут принимать участие в полиэдрации. Его можно назвать Алго-
ритмом Топологической Коррекции Списков Разноразмерных Симплексов (ТКСРС). С 
его использованием удается проверять корректность полиэдрации, а также определять 
все возможные ее варианты при конкуренции внутренних секущих элементов. 

Например, в системе K,Na,Ca||Cl,NO3 образуются 2 двойных и тройное 
D3=KNO32Ca(NO3)2KCl соединение D1=KClCaCl2, D2=KNO32Ca(NO3)2 [5, с.51]. Со-
гласно (1), результатом полиэдрации системы должны стать 
Т=3+VE+VF+LI=3+2+1+LI=6+LI тетраэдров. После нумерации вершин графа x1=(KCl)2, 
x2=(NaCl)2, x3=CaCl2, x4=(KNO3)2, x5=(NaNO3)2, x6=Ca(NO3)2, x7=D1, x8=D2, x9=D3 свя-
зи между ними описывает матрица смежности: 

R=

*
1*
10*
111*
?1?1*
11001*
001100*
??11111*
10100101*

x
x
x
x
x
x
x
x
x

xxxxxxxxx

9
8
7
6
5
4
3
2
1

987654321

. (2) 

После перебора по 3 всех единичных и 4-х неизвестных элементов матрицы (2), 
кроме SF=8+2VE+2VF=8+4+2=14 треугольников на гранях, получаются 16 плоскостей, 
которые группируются в зависимости от участия четырех вероятных внутренних диа-
гоналей в ее образовании (табл. 1а). 
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Таблица 1. Прогноз внутренних плоскостей (SI) и тетраэдров (Т) системы K,Na,Ca||Cl,NO3 с двумя бинарными и 
тройным (VE=2, VF=1, VI=0) соединениями для двух вариантов полиэдрации (рис. 1) 
а) SI=2+VE+VF2VI+2LI=2+2+1+4=9 (х2х8+х2х9 или х2х9+х5х9, LI=2) 

Матрица (3) 
Без "?"  х2х8 х2х9 х5х7 х5х9 х2х8+х2х9 х2х9+х5х9 х5х7+х5х9 
х2х6х7 х2х4х8 

х2х5х8 
х2х6х8 

х1х2х9, х2х4х9 
х2х6х9, х2х7х9 

х2х5х7 
х5х6х7 

х4х5х9 
х5х6х9 
х5х8х9 

Х2х8х9 х2х5х9 х5х7х9 

SI*=1 3 4 2 3 1 1 1 
б) T=3+VE+VFVI+LI=3+2+1+2=8 (х2х8+х2х9 или х2х9+х5х9, LI=2) 

Без "?"  х2х8 х2х9 х5х7 и/или 
х5х7+х5х9 

х5х9  
х2х8+х2х9 

 
х2х9+х5х9 

х2х9+х5х7+х5х9 или 
х2х8+х2х9+х5х9 

х2х3х6х7 х2х4х5х8 
х2х5х6х8  

х1х2х4х9 
х1х2х7х9 
х2х6х7х9 

х2х5х6х7 
и/или 

х5х6х7х9 

х4х5х8х9 
х5х6х8х9 

х2х4х8х9 
х2х6х8х9 

х2х4х5х9 
х2х5х6х9 

х2х5х7х9  
или  

х2х5х8х9 
Т*=1 2 3 1 2 2 2 1 

В соответствии с (1) количество внутренних плоскостей 
SI=2+VE+VF2VI+2LI=5+2LI (VI=0 – в системе нет четверных соединений) может прини-
мать нечетные значения от 5-ти при LI=0 до 13-ти при LI=4. Анализ всех полученных ве-
роятных внутренних плоскостей (табл. 1а) показывает, что возможны 2 комбинации из 9-
ти плоскостей. В каждую входит плоскость х2х6х7, не связанная ни с одной из внутрен-
них диагоналей, и 4 плоскости, которые образуются с участием диагонали х2х9. Кроме 
них в первом варианте 3 плоскости образуются с участием диагонали х2х8 и одна – х2х8х9 
– с участием обеих диагоналей: х2х8+х2х9. Во втором варианте 3 плоскости формируются 
диагональю х5х9 и одна – х2х5х9 – с участием пары диагоналей х2х9+х5х9. 

Аналогично, из тетраэдров, которые можно сформировать, группируя по 4 еди-
ничные элементы матрицы (2), формулам (1) удовлетворяют 2 варианта из 8-ми тет-
раэдров (табл. 1б). В оба входит тетраэдр х2х3х6х7, в котором нет ребер, помеченных в 
матрице (2) знаком "?", и 3 тетраэдра, ребром которых является диагональ х2х9. К ним 
добавляются еще 4: либо два, образованные диагональю х2х8, вместе с двумя, форми-
руемыми парой х2х8+х2х9, либо два, образованные диагональю х5х9, вместе с двумя, 
имеющими общие ребра х2х9+х5х9. 

Следовательно, возможны такие варианты полиэдрации системы 
K,Na,Ca||Cl,NO3, когда исходный полиэдр разбивается на 8 тетраэдров с участием 
внутренних диагоналей: либо х2х8=(NaCl)2 – D2 и х2х9=(NaCl)2 – D3 (рис. 1б), либо 
х5х9=Na2(NO3)2 – D3 и х2х9=(NaCl)2 – D3 (рис. 1в). В результате, диагональ х2х9 являет-
ся стабильной внутренней связью вершин графа, а диагонали х2х8 и х5х9 конкурируют 
на участие в полиэдрации, так что окончательное решение о выборе между ними ос-
тается за экспериментом. 

Для получения этого результата с использованием Алгоритма ДГ потребуется 
выполнять процедуру несколько раз, присваивая поочередно единичные или нулевые 
значения элементам х2х8, х2х9, х5х7, х5х9, а всего Cm

n=n!/m!/(nm)! при n=4 и m=0.4, 
т.е. 1+4+6+4+1=16 раз. 

Новый алгоритм ТКСРС перебором всех установленных (на огранении) или пред-
полагаемых (внутри призмы) связей между вершинами графа формирует все возможные 
внутренние плоскости и тетраэдры. Далее с использованием формул (1) отбираются внут-
ренние элементы (диагонали и плоскости), которые могут реализовать один из возможных 
вариантов полиэдрации. При нескольких вариантах полиэдрации из-за конкуренции внут-
ренних диагоналей окончательное решение остается за экспериментом. 

Полиэдрация многокомпонентной системы наиболее важна на стадии изучения 
системы, чтобы минимизировать необходимый эксперимент. При этом в общем слу-
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чае неизвестно  или известно частично  какие фазы образуются внутри системы, да 
и информация о граничных системах может оказаться неполной или ложной. В случае 
полной изученности системы смысл полиэдрации заключается в том, чтобы прове-
рить, есть ли согласованность в триангуляции ее граней, а также в переходе к прогно-
зу новых вариантов полиэдрации при других температурах и давлениях. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проекты № 14-08-00453-а 
и 14-08-31468 мол-а) 
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Аннотация: Описывается мобильное приложение, которое позволяет распознавать памят-
ники искусства и архитектуры, известные здания, а также получать информацию о них. 
Мобильное приложение разработано для смартфонов под операционной системой Windows 
Phone 8 и имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогичными. 
Abstract: There is described mobile application Around Me which allows to recognize 
monuments of art and architecture, famous buildings as well as to get information about them. The 
mobile application is developed for smartphones with Windows Phone 8 and has several advan-
tages in comparison with similar applications. 
Ключевые слова: мобильное приложение, распознавание объектов, социальные сервисы,  
информационная система, GPS-технологии, платформа MS Windows. 
Keywords: mobile application, recognition of objects, social services, information system, GPS-
technologies, MS Windows platform. 

Активное развитие мобильных технологий связано в т.ч. с ростом разноплано-
вых приложений, ориентированных на пользователя. Одним из преимуществ этих 
технологий является их «привязка» к местности. Среди наиболее популярных прило-
жений для iPhone, Android, BlackBerry и Windows, отмеченных экспертами Scyscan-
ner [1] такие как, EverNote, TripAdvisor, Sphere, Minube, ForeverMap, Nuok и др. В 
большинстве мобильных сервисов (Яндекс.Карты, 2GIS, Google maps), позволяющих 
пользователю определять собственное местоположение, адресные данные близлежа-
щих объектов, просматривать панорамы местности и фотографии объектов, исполь-
зуются GPS-технологии. Современной тенденцией является также использование со-
циальных сетей для формирования баз данных приложений. Например, TripAdvisor 
широко использует информацию о достопримечательностях, отелях, ресторанах, 
представляемую пользователями. Основным недостатком сервисов, основанных на 
привязке к карте, является неудобство для пользователей мобильных версий, труд-
ность в просмотре информации об объекте, фотографий. Кроме того у некоторых 
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пользователей отсутствует необходимость знать точное местоположение на карте, их 
интересуют только здания, находящиеся рядом. В сервисах визуального поиска, осно-
ванных на распознавании изображений, таких как Google Googgles, информация изы-
мается из поисковых систем. Недостатком таких систем является однообразие предла-
гаемой пользователям информации (результат возвращается в виде списка ссылок на 
похожие источники) и низкий уровень распознавания объектов из-за отсутствия собст-
венной базы данных. Кроме того, в настоящее время не существует приложений для 
мобильных устройств, позволяющих быстро распознавать городские объекты, на ос-
нование информации, предоставляемой различными сообществами пользователей [2]. 

Для повышения эффективности при получении информации о городских объектах 
(памятниках искусства и архитектуры, зданиях, сооружениях и т.п.) разработана инфор-
мационная система Around Me [2], позволяющая распознавать объекты, получать данные 
о них, и предназначенная для получения информации о городских объектах (зданиях, 
памятниках, достопримечательностях и т.п.), находящихся вблизи пользователя, с ис-
пользованием GPS и механизма распознавания изображений. Для решения задачи распо-
знавания объектов могут быть использованы GRID-вычисления [3, 4]. При чем ИС пред-
ставляет систему со свободным формированием базы данных по типу «википедии» с ин-
терфейсом как для мобильных устройств, так и в формате веб-приложения, имеющую 
ряд функций: распознавание объекта (здания, памятника, достопримечательности) по 
фотографии, сделанной ранее другим пользователем, вывод информации о всех зданиях, 
расположенных в радиусе 200 метров от пользователя, создание статьи об объекте на лю-
бом устройстве (ПК, мобильное устройство, планшетный компьютер). 

Система состоит из нескольких частей: мобильного приложения и веб-
приложения с общим WCF-сервисом. С использованием мобильного приложения каж-
дый пользователь может получать информацию о зданиях, памятниках и других досто-
примечательностях, находящихся рядом, а также фотографировать понравившиеся объек-
ты, создавать о них статьи. Мобильное приложение имеет две кнопки: «Рядом со мной» и 
«Распознать объект». Если  пользователя интересуют все объекты, находящиеся рядом, 
необходимо нажать кнопку «Рядом со мной». При этом система выводит информацию о 
всех зданиях, расположенных в радиусе 200 метров в виде статей, созданных ранее дру-
гими пользователями. Вторая кнопка применяется, если пользователя интересует 
конкретное здание. После нажатия на нее открывается камера смартфона, пользователь 
фотографирует требуемый объект, а затем система на основе GPS и программы распо-
знавания изображений формирует результат из базы данных с историей и характеристи-
кой этого объекта. 

Каждый зарегистрированный пользователь имеет личный кабинет, в котором 
он может создавать статьи об объектах, просматривать и изменять ранее созданные 
статьи, изменять личные данные и т.п. В веб-приложении системы имеется дополни-
тельная функция создания статей с автоматической установкой координат объекта, 
описываемого в статье.  

Отметим, что система будет распознавать язык, на котором вывести информа-
цию в зависимости от sim-карты пользователя и его географического положения. 
Также в приложении будет предусмотрена смена языка. Новизна приложения заклю-
чается в том, что при поиске изображений система использует реальные фотографии 
объектов, сделанные ранее другими пользователями. Таким образом каждый зареги-
стрированный пользователь может пополнить базу, после того, как статья со снимка-
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ми пройдет модерацию. Кроме того, каждый пользователь может оценивать статьи, 
написанные другими и осуществлять комментарии. Таким образом, система имеет 
ряд функций, схожих с социальными сетями, и помогает в общении пользователей, и 
таким образом в формировании базы данных приложения. 

Несмотря на популярность таких операционных систем, как ios и Android, от-
метим растущее число приложений под ОС Windows, к достоинствам которой относит-
ся прежде всего стабильная работа смартфонов, к недостаткам- малое по сравнению с 
другими системами, число пользовательских приложений. Эти причины и являются ос-
нованием для выполнения разработки клиентской части приложения Around Me под 
управлением операционной системы Windows Phone 8. Для разработки использовано 
программное обеспечение Windows Phone SDK 8.0. Основные системные требования к 
смартфону: дисплей с разрешением не менее 800×480 px, камера не менее 5 Мп, под-
держка GPS. Серверная часть реализована на платформе .NET, с использованием библио-
теки c открытым исходным кодом  opencv, в которой реализованы модули по распознава-
нию объектов по изображению. Внесение информации в систему может осуществляться заре-
гистрированным пользователем как через веб-интерфейс, так и через интерфейс мобильного 
устройства. Взаимодействие между клиентом и сервером осуществляется по протоколу http. 

Отличительными особенностями разработанной системы являются: 1) быстрый 
поиск информации о всех объектах, находящихся рядом; 2) информация выдается не 
из поисковых систем, а из базы данных, постоянно пополняемой пользователями; 
3) каждый пользователь может точку зрения о рассматриваемом объекте (создать ста-
тью или прокомментировать чужую); 4) отсутствие привязки к географической карте 
(пользователь получает только требуемую информацию в виде статей, не ищет по 
карте координаты). 

Описанное приложение может быть использовано для мгновенного получения 
информации об интересующих объектах в различных путешествиях, а также для соз-
дания единой базы данных объектов города. «Идеальные» потребители системы – это 
туристы, путешествующие самостоятельно  

В настоящее время клиентская часть приложения для мобильных устройств за-
гружена в магазин приложений Windows Phone Store. Приложение активно использу-
ется пользователями Саратовской области, имеющими смартфоны под ОС Windows 
Phone 8. Осуществляется активное наполнение базы данных по Саратовской области. 
В дальнейшем планируется расширить границы использования системы на другие 
территории России. 
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Аннотация: Для компаний с большим количеством компьютеров в сети, имеющих совре-
менный домен Windows Server 2012, предлагается методика автоматического развертыва-
ния операционных систем, что сокращает трудозатраты системных администраторов. 
Abstract: The methodic of unattended performing the deployment is proposed for companies with 
large numbers of computer on the network having Windows Server 2012 domain. This methodic 
leads to reduction effort for system administrator. 
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Большое число компьютерной и портативной техники требует развития совре-
менных средств развертывания операционных систем (ОС) и программного обеспе-
чения (ПО). Автоматизация средств развертывания ОС позволит большим и средним 
организациям сократить временные и технические затраты. Существующие методики 
развертывания теряют актуальность, т.к. современные операционные системы посто-
янно изменяются и совершенствуются. Актуальным является создание методики ав-
томатического развертывания ОС с использованием современных программных 
средств таких как: служба WDS(Windows Deployment Services) и System Center Con-
figuration Manager2012.  

Для создания методики рассмотрим: 1) существующие современные средства 
развертывания; 2) выбор способа развертывания для больших и средних предприятий; 
3) создание пошаговой документации по развертыванию ОС выбранным способом 
развертывания; 4) выявление возможных сетевых и программных сбоев в момент раз-
вертывания ОС. 

Современные средства развертывания – это ПО, к которому можно отнести:  
1. WDS – служба, выпущенная компанией Microsoft в 2009 г., предоставляет совре-

менные сценарии развертывания операционных систем технологией Preboot Execution Envi-
ronment (PXE) с применением образов диска формата WIM(Windows Image Mouting).  

2. System Center Configuration Manager – пакет программ, выпущенный компанией 
Microsoft в 2010г.,позволяет создать полностью управляемые решения по развертыванию 
операционных систем для средних и крупных организаций. 

Развертывание ОС с применением Configuration Manager осуществляется со-
вместно со службой WDS, 
которая играет важную 
роль при передаче клиен-
ту файла образа. В срав-
нение с существующими 
средствами развертыва-
ния, System Center Con-
figuration Manager имеет 
ряд преимуществ, пред-
ставленных в табл. 1. 

System Center Con-
figuration Manager совме-

Таблица 1. Особенности современных средств развертывания 
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стно со службой WDS позволяет развернуть операционные системы следующих вер-
сий: клиентские версии: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8,8.1; серверные: 
Windows Server 2008, 2008R2, 2012. 

Кроме развертывания ОС, предлагаемая методика обеспечивает возможность ус-
танавливать ПО на удаленных станциях, без участия конечного пользователя, что суще-
ственно уменьшает время работы системного администратора. 

System Center Configuration Manager 2012 помогает в решении многих задач, свя-
занных с применением автоматических процедур для нескольких серверов 
и компьютеров-клиентов, в т.ч. таких: 1) выбор компьютеров, которые отвечают аппа-
ратным требованиям операционной системы и которые компания готова поддерживать; 
2) распространение исходных файлов ОС на площадки, включая удаленные, на которых 
отсутствует персонал технической поддержки; 3) мониторинг распространения данных 
по площадкам; 4) распределение прав пользователей; 5) автоматическое инициирование 
установки программных пакетов с возможностью контролировать рабочее время пользо-
вателей; 6) решение проблем, связанных с распространением или установками систем; 7) 
отчет о развертываниях [2]. 

Таким образом, возникает задача создать методику автоматического развёрты-
вания операционных систем, выявить возможные сетевые и программные сбои при 
развертывании и настройки рабочих станций. 

На рынке IT-технологий поя-
вился еще один продукт для автома-
тического развертывания ОС – это 
MDT(Microsoft Deployment Toolkit) 
2012. Этот продукт имеет недостатки 
и особенности, которые отсутствуют в 
System Center, такие как: 1) лицензия 
в свободном доступе, продукт предос-
тавляется компанией Microsoft бес-
платно (это главное преимущество по 
сравнению с другими продуктами); 
2) требует меньше времени для уста-
новки, развертывания, настройки; 
3) требует базовых знаний от систем-
ного администратора, при настройке 
этой утилиты; 4) MDT создан на осно-
ве ADK и упрощает реализацию, а 
также имеет небольшой по размеру 
файл установки; 5) включена под-
держка развертывания более старых 
операционных систем, таких как Win-
dows XP, которые не содержат в дист-
рибутиве WIM файлы [1]. 
Необходимо отметить, что System 
Сenter Configuration Manager и MDT 
2012 требуют наличие важного и не-
обходимого инструмента такого, как – 
Windows Assessment and Deployment 
Kit (Windows ADK). Он применяется 

Таблица. 2.  Основные компоненты Windows ADK 
Windows System 
Image  
Manager  
(Windows SIM) 

Инструмент для создания файла 
ответов, для того чтобы отвечать 
на все вопросы системы при её 
установке автоматически, с за-
данными ответами 

Windows  
Preinstallation 
Environment 
(Windows PE) 

Урезанный образ операционной 
системы с возможностью загруз-
ки на новом компьютере, не 
имеющим ОС,  в целях разбиения 
жесткого диска и захвата образа с 
файлового сервера 

User State  
Migration Tool 
(USMT) 

Используется в целях обновления 
ОС на более новую ОС (с Windows 
7 на Windows 8 c сохранением всех 
настроек пользователей)  

Volume  
Activation  
Management 
Tool (VAMT) 

Используется для управления 
процессом активации в корпора-
тивной среде с помощью KMS-
серверов и утилит 
производительности среды 

Application 
Compatibility 
Toolkit (ACT) 

Решает проблемы совместимости 
приложений 

Windows  
Performance 
Toolkit 

Инструмент мониторинга и сбора 
анализа о производительности ОС 

Windows  
Assessment 
Toolkit 

Инструмент для обработки мет-
рик для различных аспектов сис-
темы, помогает изучить состоя-
ние  системы и дать рекоменда-
ции по улучшению её работы 

Windows  
Assessment  
Services 

Позволяет производить настрой-
ки ОС, проверка их состояния, 
выполнение определенных зада-
ний на запланированное время  
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для того, чтобы автоматизировать все фазы установки ОС. Имеется возможность на-
строить развёртывание ОС так, чтобы при запуске развертывания системы, Windows не 
задавала вопросов. При этом, получаем полностью готовый компьютер с уникальным 
именем, учетной записью, заданным паролем. Пакет Windows ADK включает несколь-
ко компонент, которые выполняют ряд основных функций, представленных в табл. 2. 

Правильное использование Windows ADK и System Center Configuration Man-
ager позволяет осуществлять настройку развертывания тонко, что в результате полу-
чим полностью автоматизированный процесс развертывания ОС. При создании мето-
дики развертывания ОС администратор существенно сократит время, используя её, а 
также сможет в дальнейшем применять для сетевой инфраструктуры. 
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Решение задач с использованием распределенных вычислений (или систем с 
распределенной памятью) является динамично развивающимся и широко исследуе-
мым направлением компьютерных наук. Однако, специализированные программно-
аппаратные комплексы остаются, по-прежнему, довольно дорогостоящими, и для их 
эксплуатации требуется обученый персонал. При этом кластер на базе обычной ком-
пьютерной лаборатории не требует дополнительных материальных расходов, хорошо 
масштабируется и доступен для исследований, когда это необходимо. При этом со-
храняется возможность использовать компьютеры как обычные рабочие станции. 

Рассмотрим задачу создания лабораторного кластера. Следует учитывать, что 
стандартом де-факто при решении задач в системах с распределенной памятью явля-
ется технология MPI (Message Passing Interface) [1]. Эта технология определяет архи-
тектуру вычислений «master-slave», таким образом один из компьютеров должен быть 
«мастером», т.е. с него будет производиться запуск задач, и на нем будут агрегиро-
ваться конечные результаты.  

В качестве операционной системы предпочтительно использовать Unix-подобные 
системы из-за гибкости настройки (субъективный фактор) и ориентированности на Unix 
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существующих реализаций MPI (объективный фактор). При этом не имеет значения то, 
что система предустановлена на компьютер или загружена с Live CD, главное – наличие 
необходимого программного обеспечения. 

Готовые к работе компьютеры объединяются в локальную сеть, например, по 
стандарту Etherne,. а IP-адреса назначаются вручную, либо DHCP при наличии под-
ходящего оборудования. Также, в сети между компьютерами должен быть настроен 
доступ по протоколу SSH. На этом подготовка аппаратной части кластера завершена. 

Подготовка программной части состоит в распространении между всеми ком-
пьютерами реализации MPI и MPI-программ (собственно решаемых задач) для вы-
полнения. Для минимизации конфигурирования каждого компьютера в отдельности 
разработано desktop-приложение для централизованного управления кластером (запус-
кается только на «мастер-хосте»). Внешний вид представлен на рис. 1. Приложение по-
зволяет проводить сетевую кон-
фигурацию, распространять не-
обходимое ПО, запускать задачи 
на выполнение, следить 
за выполнением задачи, сохра-
нять результаты выполнения на 
диск, а также строить набор 
графиков на основании массива 
выбранных результатов. 

С использованием кла-
стера, сформированного по 
приведенному выше описанию, 
проведен ряд практических ис-
следований. Конфигурация ра-
бочих станций: AMD Athlon II 
Х2 220 (2 CPUs), RAM 2 Гб, 
Live CD Oracle Linux 6.5 (kernel 
2.6.39-400), MPICH 3.0.4. Для «мастер-хоста» использовалась система Live DVD Cen-
tOS 6.5 (kernel 2.6.32-431) с графической оболочкой для работы управляющего GUI-
приложения. Использовались три типа MPI-программ (далее тестов). Исследование 
каждого теста состояло из отдельных итераций (запусков). При этом на каждой ите-
рации увеличивалось количество рабочих узлов, решающих задачу совместно. Таким 
образом, выбрав в качестве метрики производительности системы время выполнения 
теста, становится возможным оценить влияние характеристик конкретного теста на 
целесообразность решения его с применением распределенных вычислений. 

На рис. 2а приведен график изменения производительности теста первого типа. 
Время выполнения резко возврастает при использовании двух рабочих узлов, при-
мерно на 950%. При дальнейшем увеличении количества компьютеров скорость вы-
полнения также падает, но не так резко. Такие результаты связаны с характеристикой 
теста первого типа, который является программой из библиотеки ScaLAPACK [2]. 
Демонстрационные программы библиотеки ScaLAPACK предназначены для провер-
ки работоспособности и корректности установки этой библиотеки, поэтому их нельзя 
использовать для измерения производительности распределенных систем. Исполь-
зуемый тест данного типа (вычисляющий решение системы линейных уравнений LU-
разложением [3]) спроектирован так, что объем полезной работы, выполняемой каж-
дым рабочим узлом, и ранг входной матрицы чрезвычайно малы (около 2-3 простей-

 
Рис. 1. Пример рабочего экрана приложения управления кластером 
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ших арифметических операций и ранг равный 4). Большую часть времени рабочие уз-
лы обмениваются результатами вычислений с «мастер-хостом» по сети. Поэтому на-
блюдается отрицательная производительность, т.к. объем вспомогательных коммуни-
каций на организацию распределенного вычисления превосходит объем совершаемой 
полезной работы во много раз. 

На рис. 2б приведен график результатов 
эксперимента с тестом второго типа. Он анало-
гичен тесту первого типа за исключением уве-
личенного ранга входной матрицы. Хотя объем 
входных данных и, соответственно, объем по-
лезной работы увеличены, по-прежнему наблю-
дается отрицательная динамика скорости вы-
полнения теста при увеличении количества ра-
бочих узлов. Эффект связан непосредственно с 
тем, как использованы MPI-функции для орга-
низации распараллеливания задачи в исходном 
коде программы. Рабочие узлы «вынуждены» 
решать слишком маленькие части общей задачи 
и постоянно отправлять результаты на «мастер-
хост». Для того, чтобы накладные расходы на 
коммуникацию не превышали объем полезных 
вычислений, необходимо организовывать ис-
ходный код таким образом, чтобы каждая рабо-
чая станция решала своевременно некоторый 
массив задач, снижая при этом частоту обмена 
сетевыми сообщениями. 

Так, рис. 2в показывает пример корректно 
распараллеленной MPI-программы. Тест вычис-
ляет число Пи известным алгоритмом интегри-
рования. Для увеличения загрузки каждого ра-
бочего узла число интервалов интегрирования 
сделано максимально большим. Все интервалы 
разделяются между хостами равномерно на эта-
пе формирования заданий. Поэтому заметно со-
кращается количество передаваемой по сети 
служебной информации, т.к. фактически для 
каждой рабочей станции происходит установка 
лишь двух соединений: получение задания от 
«мастер-хоста» и отправка локального результа-
та обратно. Поэтому наблюдается равномерное уменьшение времени выполнения тес-
та с ростом числа рабочих узлов. 

Таким образом, практическими опытами установлены основные принципы 
и особенности распределенных вычислений: 1) не следует использовать распределенные 
вычисления для решения «мелких» задач; 2) необходимо обеспечивать достаточно большой 
объем полезной работы для каждой рабочей станции; 3) необходимо максимально умень-
шать количество пересылаемых узлами сетевых сообщений, как на уровне организации 
собственно сети, так и на программном уровне. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Результаты проведения исследований: 
а) стандартный тест ScaLAPACK; б) тест 

ScaLAPACK с увеличенным объемом  
входных данных; в) тест вычисления числа 

Пи с помощью интегрирования 
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Результаты проведенных исследований подтверждают работоспособность соз-
данного вычислительного кластера. Распределенная система, построенная по рас-
смотренной схеме, может быть использована как студентами для обучения, так и пре-
подавателями в рамках проведения научной работы. 
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Современные поисковые системы выполняют семантический поиск, однако не 
так эффективно; в частности, пользователю в результате запроса возвращается боль-

шое количество результатов поиска, 
большинство из которых не удовле-
творяет его цели. Особенный инте-
рес представляет эта проблема в об-
ласти мультимедийных и образова-
тельных ресурсов [1, 2]. Решением 
этой задачи может стать так назы-
ваемый «семантический веб». Суще-
ствуют модели представления дан-
ных для семантического веба, пер-
спективной моделью является мо-
дель RDF (Resource Description 
Framework) [3], а для доступа к дан-
ным представленных по модели RDF 
применяются различные языки за-
просов к данным. Перспективным из 
языков запроса является SPARQL 
[4]. Чтобы пользователь мог делать 
запросы к базе знаний на SPARQL, 
необходима точка доступа SPARQL. 
Точка доступа SPARQL – это сервис, 
позволяющий пользователю отправ-
лять SPARQL запросы на сервер. 
Сервер обрабатывает эти запрос и 
возвращает результат в определён-
ном формате. Далее программное 

 
Рис. 1.  Интерфейс точки доступа DBpedia 

 
Рис. 2. Результаты выполнения запроса на точке доступа 

DBpedia. UniProt 
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обеспечение пользователя может обработать этот результат и представить его в по-
нятном для человека формате. Существуют огромное количество точек доступа 
SPARQL, рассмотрим некоторые из них. 

Sparqlette. Содержит готовые примеры запросов. Существует возможность опре-
делить язык запроса к данным (SPARQL или RDQL). Также возможно выбрать формат, в 
котором будут выводиться данные (RDF/XML, N3, Turtle, NTriples). 

SPARQLer. SPARQLer является универсальным обработчиком SPARQL 
и валидатором запросов, основанным на фреймворке jena. Пакет может быть загру-
жен и установлен как локальная конечная точка SPARQL. Обработчик SPARQL за-
просов имеет возможность выбора выходного формата данных (XML, JSON, Text, HTML, 
CSV). Возможность поиска в различных базах знаний. 

Revyu. Одна из простейших существующих точек доступа. Состоит только из по-
ля для ввода запросов SPARQL, без настроек. Включает один пример запроса. 

FactForge. Включает окно для ввода SPARQL запроса. Содержит несколько 
примеров, а также можно выбрать пространство имен из готового списка. 

EEA (European Environment Agency) Semantic Data Service. Возможно выбрать вы-
ходной формат (HTML, XML, JSON и др.). Также существует возможность подключать 
пространство имен и просматривать sparql функции, что удобно. 

DBpedia. Среди списка конечных точек, выделим точку доступа DBpedia, кото-
рая является одним из крупнейших центров информации в Linked Data. Так DBpedia – 
это копия Википедии, моделью представления данных которой, является модель RDF. 
Также, как и у описанных выше точек доступа, имеет окно  
для ввода saprql запросов, имеется возможность выбора формата результата, следует 
отметить, что количество форматов этой точки доступа очень большое, помимо стан-
дартных существуют также такие форматы, как Javascript, Spreadsheet и др. Имеется 
возможность задать время выполнения запроса. Пример интерфейса представлен на 
рис. 1. В поле для ввода запроса можно видеть пример запроса. После нажатия на 
кнопку «Run Query» выводится результат, изображенный на рис. 2. 

 
Рис. 3. Интерфейс точки доступа UniProt 

Точка доступа с простейшим интерфейсом, который включает только окно для 
ввода запросов. К «плюсам» можно отнести большое количество примеров запросов. 
На рис. 3 изображена часть окна интерфейса точки доступа UniProt с введённым за-
просом. После нажатия на кнопку «Отправить» возвра-
щается результат, представленный на рис. 4. 

В этой статье проведен обзор лишь небольшой 
части от всего объема существующих точек доступа. 
Сделать обзор всех точек доступа невозможно потому, 
что некоторые точки доступа исчезают, другие наобо-
рот появляются. Но стоит отметить, что практически 
все точки доступа имеют схожие возможности и интер-
фейс, и, научившись работать в одной точке доступа, в 

 
Рис. 4. Результаты выполнения 

запроса на точке доступа UniProt 
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последующем можно будет без труда переключиться на другую. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы построения комплексных систем электронного докумен-
тооборота при взаимодействии с информационной системой картотеки изделий предпри-
ятия. Сформулированы основные задачи, решаемые подобными системами, включая обес-
печение быстрого доступа к информации, хранения и защиты документов, контроля движе-
ния документации и т.п. Разработана математическая модель картотеки, основанная на 
представление проекта в виде графа. Поставлена задача оптимизации формирования проек-
та на основе решения задачи коммивояжера. Рассмотрен эффект совместного использова-
ния картотеки изделий и системы документооборота в рамках предприятия.  
Abstract: In article are considered questions of complex systems of electronic document circula-
tion in the interaction with the information system of the filing of the company's products. Basic 
tasks of similar systems, including the provision of quick access to information, storage and pro-
tection of documents, the control of documents etc mathematical model of the file based on the 
presentation of the project in the form of a graph. Tasked with optimizing the formation of project 
based on the solution of the traveling salesman problem. Considered the effect of joint use of a 
card file of articles and content management systems within the enterprise. 
Ключевые слова: документооборот, электронная картотека, управление документацией, ав-
томатизированная система. 
Keywords: document management, electronic document filing, document management, automated system. 

1. Introduction. Today, designing, manufacturing and sales of industrial products in-
volve large amounts of documents: project specifications, reports and orders, patents and 
standards, etc. Safe storage and quick access to these documents contribute to sustainable 
development of any company. At the same time, the traditional paper-based document man-
agement has plenty of shortcomings, hence, there is the need to develop and implement 
automated information system of electronic document management system (EDMS). 

The introduction of such a system is designed to solve the main problems of paper 
document management: loss of documents, long search for information, large storage area, 
low-speed editing, etc. 

The purpose of this paper is to study the possibility of integration of electronic 
document management system and electronic product catalogs. 

Storage of documents with no connection to relevant current orders or projects does not 
make sense as any networked storage can handle such a task. In this respect, the synthesis of 
EDMS and product catalogs is of the greatest interest. The introduction of electronic document 
management system can solve a lot of ‘hidden’ problems and improve the performance of the 
organization as a whole. First, let us consider the above mentioned systems separately. 
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2. Electronic document management system. The main element of the EDMS is a 
document. Electronic document management system involves the arrangement of an electronic 
archive and the information flow management, as well as automation of various departments of 
an organization (office, accounting, certification, etc.), possibility to add modules generating 
contracts, applications, organizational documents (e.g., for meetings, conferences) [1]. 

The requirements to modern EDMSs include ensuring orderly access to information 
and improving complex business processes within an organization. The domestic market 
systems are slowly developing in this direction, however, they are lagging behind their for-
eign counterparts, such as Documentum. In this work, this automated system will be used to 
consider the main problems solved by EDMS, such as quick access to information, trans-
parency of document flow, implementation of electronic archiving and protection from un-
authorized access. In developing the EDMS for research and innovation activities it is nec-
essary to focus on the requirements of the subject area, rather than use expensive software 
with unnecessary features or free non-optimal solutions. 

The practical value of the EDMS implementation is as follows [2]. 
1. Reduction in the time spent on searching and filling out documents. 
2. Secure storage of documents: all documents are digitized, collected on the server 

and have backups. 
3.  Possibility to retrieve accurate information about the author of the document and all the 

users to authorize and amend it, with the exact time of the document creation and editing dates. 
4. Full and partial exclusion of paper documentation from the internal circulation 

within the company and the transition to the electronic version of the archive, resulting in 
the reduction in the costs of document flow management in the organization. 

Thus, the electronic document management system streamlines the work of docu-
mentation, increase the security of the stored data, but at the same time it is not be linked to 
actual production [3]. At the beginning of this article we mentioned the possibility of integrating 
product catalogs into classical EDMS so as to increase the effect achieved through the automa-
tion of document management. This brings us to the need to study product catalogs. 

3. Organization of the product catalog to EDS. The majority of documents of a 
chemical industry company, for example, are based on product catalogs including parts, ma-
terials, tools, etc. It is necessary to create such an automated system which will enable the 
user to edit records, search the database and generate orders by retrieving a group of records 
from the database and extracting the necessary information (cost, structure, physical and 
economic characteristics). Given the large number of entries, their strict classification and 
close links between the product items we need to develop a mathematical model at the stage 
of creating the information system structure and related database of product catalogs. 

4. Software for product catalogs. The scripting language PHP, and the web server 
Wampserver (includes Apache, MySQL, script interpreter PHP, phpMyAdmin) were used 
as tools for developing a prototype module of product catalogs [4, 5]. The design was im-
plemented in accordance with the principles of object-oriented programming, as well as the 
concept of MVC template:1) model: the main executable code is packed in a separate class 
responsible for data checking, database use, and generating some basic elements of data 
output; 2) controller: data management, its output to pages as well as information retrieval 
from the forms is handled on separate pages by appropriate Model class. Thus, each page 
performs its tasks in terms of the basic classes of Model; 3) view: the external interface (im-
plemented by Cascading Style Sheets - CSS) is determined separately and applied to all 
pages of the site. 
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Fig. 1. The interface of the product catalog module 

The authorization allows users to edit, add and delete records. Unauthorized users 
can only view records. Figure 1 shows the interface of the developed prototype for the 
product catalog module. 

The developed software is a prototype and suggests further development by adding 
digital signature functions, intelligent search and creation of a mobile version of the project. 

5. Conclusion. The analysis of the document management system and automated 
product catalogs brings us to the conclusion that the product catalogs can be optimally inte-
grated into a comprehensive electronic document management system as an external mod-
ule. Furthermore, this integration can improve the efficiency of the system due to the possi-
bility of storing any lists of parts or products, and referring to specific documents, drawings, 
reports, patents, and other documents. 

Authorized users of the combined system have access to both the product database 
and all accompanying documents (instructions, technical specifications, certificates, etc.) 

Obviously, the combined document management systems can be used for storing and 
processing of documents in the systems linked to real production and business processes of 
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an organization. The EDMSs of this type ensure the safety and reliability of information and 
enable to affect directly the efficiency of production as a whole. 
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Аннотация: Представлена разработанная авторами автоматизированная система вычисле-
ния коэффициентов Кориолиса и Буссинеска. Интегралы для кинетической энергии и коли-
чества движения, а также средней угловой скорости, вычислялись по полиномиальным ап-
проксимациям экспериментально измеренной полной скорости и угла ее наклона к ради-
альной плоскости методом трапеции. Расчет выполнялся для 10 точек замера по длине пря-
моточного циклона отдельно для полной скорости, а также для осевого и тангенциального 
компонентов.  В ряде случаев значения коэффициентов Кориолиса и Буссинеска оказались 
меньше единицы, что противоречит теории газодинамики. 
Abstract: The paper presents an automated system developed by the authors to calculate the coef-
ficients of the Coriolis and Boussinesq. Integrals for the kinetic energy and momentum, and the 
average angular velocity, calculated from the polynomial approximation of the experimentally 
measured full speed and the angle of inclination to the radial plane of the trapezoid method. The 
calculation was carried out for 10 measuring points along the length of the continuous-flow cy-
clone separate full rate as well as for axial and tangential components. In some cases the values of 
the coefficients of the Coriolis and Boussinesq equations were less than one, which contradicts the 
theory of gasdynamic. 
Ключевые слова: прямоточный циклон, профилированный вытеснитель, угол наклона век-
тора полной скорости, поля полной, осевой и тангенциальной скорости, коэффициент Ко-
риолиса,  коэффициент Буссинеска. 
Keywords: direct-flow cyclone, profiled displacer of the angle of inclination of the vector full 
speed, fields full, axial and tangential velocity, the coefficient of the Coriolis, the coefficient of the 
Boussinesq approximation. 

При определении гидравлических характеристик прямоточного циклона с про-
межуточным отбором пыли (ПЦПО) возникла необходимость расчета коэффициентов 
Кориолиса и Буссинеска. В научно-технической литературе эти коэффициенты опре-
делены только для поступательных течений, поэтому поставлена задача разработки 
автоматизированной системы их расчета для закрученного потока. Программная реа-
лизация. Главное окно системы представлено на рис. 1. Блок-схема алгоритма про-
граммы приведена на рис. 2. 

Заполнение начальных данных для расчета коэффициентов Кориолиса и Буссине-
ска для конфигурации К1 производится формой ввода (рис. 3), доступной по кнопке 
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«К1» главного окна автоматизированной системы. Аналогичный ввод начальных дан-
ных для конфигурации К2. 

В автоматизированной системе 
использованы экспериментальные дан-
ные по полям полной скорости и давле-
нию в ПЦПО [1], полученные в работе 
[2] аппроксимации полной скорости и 
регрессионные зависимости угла γ на-
клона вектора скорости от относитель-
ного радиуса, представленные в [3]. 
При этом осевая скорость определя-
ется соотношением sinWWz  , а 
тангенциальная –  cosWW  , где 
W – полная скорость. 

Рассчитанные коэффициенты 
доступны по кнопке «Рассчитать» 
главного окна автоматизированной 
системы. Результаты расчета пред-
ставлены на рис. 3 и 4 для конфигу-
рации К1 и К2, соответственно. 

Обсуждение результатов чис-
ленного исследования. Анализ полу-
ченных данных показал следующее: 
для поступательной составляющей 
движения закрученного потока вы-
полняются закономерности, характер-
ные для поступательных течений. Чем 
больше неравномерность распределе-
ния скорости, тем значения коэффи-
циентов Кориолиса и Буссинеска 
больше единицы, что согласуется с 
результатами исследования 
И.Е. Идельчика [4] и И.Р. Щекина [5]. 
Максимальное значение, превышаю-
щее 4,860 (для К1) и 4,638 (для К2) 
для коэффициента Кориолиса и 2,056 
(для К1) и 2,999 (для К2) для коэффи-
циента Буссинеска, достигается в се-
чениях, где имеется обратное, проти-
воточное течение. 

Для закрученной составляю-
щей движения потока коэффициенты 

Кориолиса и Буссинеска не подчиняются закономерностям, характерным для посту-
пательного движения. Средняя скорость вращения вычислялась разными способами: 
осреднение тангенциальной скорости, осреднение угловой скорости, вычисление 
средней скорости по среднему импульсу вращения. При этом осреднение производи-
лось как по радиусу, так и по площади проходного сечения. При коническом вытес-
нителе, в приосевой зоне устанавливается вихревое течение, при котором коэффици-

 
Рис. 1. Главное окно автоматизированной системы расчета 

коэффициентов Кориолиса и Буссинеска 

 
Рис. 2. Блок схема алгоритма программы 

 
Рис. 3. Форма ввода начальных данных для расчета  

коэффициентов для конфигурации К1 
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енты принимают значения меньше единицы, что является невозможным в теории по-
ступательного движения. При профилированном вытеснителе в большинстве сечений 
циклона коэффициенты больше единицы, кроме выходного сечения, в котором опять 
устанавливается режим вихревого течения и коэффициенты меньше единицы. 

 
Рис. 4. Результат расчета коэффициентов для конфигурации К1 

 
Рис. 5. Результат расчета коэффициентов для конфигурации К2 

Полученные результаты для вращательного движения не получили теоретиче-
ского подтверждения, поэтому для их интерпретации в дальнейшем необходимо про-
извести теоретическое моделирование частных задач, включающих в себя вращатель-
ное движение газа в кольцевом канале переменного сечения. 

Исследование проводится в рамках государственного задания вузам по НИР 
7.3385.2011 «Исследование двухфазных закрученных потоков в кольцевом канале пере-
менного сечения», 2012-2014 г., номер государственной регистрации №01201257743. 
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УДК 004.272.2 
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА РОЯ ЧАСТИЦ НА ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРАХ 

И.В. Григорьев  
Башкирский государственный университет, Россия, Стерлитамак, 

(Тел. 89872490374  e-mail: grigoryevigor@mail.ru). 
Аннотация: На основе метода роя частиц разработан алгоритм параллельного поиска гло-
бального экстремума. На языке С в системе параллельного программирования реализован 
метод роя частиц для глобальной минимизации функций. Работа алгоритма апробирована на 
сферической функции, функции Исома и функции Растригина.  
Abstract: Based on the method of particle swarm algorithm is developed in parallel global 
extremum search. C language for parallel programming in the system implements a method of 
particle swarm to the global minimization of functions. The algorithm been tested on a spherical 
function, function Isom, and Rastrigin functions. 
Ключевые слова: глобальный экстремум, метод роя частиц, параллельные вычисления, мно-
гопроцессорные системы, Nvidia Cuda. 
Keywords: global extremum, the method of particle swarm, parallel computing, multiprocessor 
systems, Nvidia Cuda. 

В практических задачах часто возникает необходимость поиска глобального 
экстремума функции. На сегодняшний день существует значительное число различных 
подходов к решению задач глобальной оптимизации. Среди них можно отметить методы: 
случайного поиска, представления функций в виде суммы выпуклой и вогнутой состав-
ляющих, неравномерного покрытия и многие другие. В настоящей работе реализован 
метод роя частиц с использованием технологий параллельного программирования. 

Метод роя частиц относится к классу поведенческих эволюционных методов 
глобальной оптимизации. Поведенческие методы основаны на моделировании кол-
лективного поведения самоорганизующихся живых или неживых систем, состоящих 
из простых агентов. Ключевыми идеями поведенческих методов являются децентра-
лизованность, взаимодействие агентов, простота поведения агентов.  

В основу метода роя частиц положена социально-психологическая поведенче-
ская модель толпы. Существует несколько разновидностей метода. Например, в кано-
ническом методе роя частиц, предложенном в 1995 году в работе Kennedy, Eberhart 
[1], на каждой итерации при определении следующего положения частицы учитыва-
ется информация о наилучшей частице из числа «соседей» данной частицы, а также 
информация о данной частице на той итерации, когда этой частице соответствовало наи-
лучшее значение целевой функции.  

В данном методе оптимизации агентами являются частицы в пространстве па-
раметров задачи оптимизации. В каждый момент времени частицы имеют в этом про-
странстве некоторое положение и вектор скорости, который меняется на каждой ите-
рации по следующей формуле:  

),(())(() 21 xgrndcxprndcvv bestbest


  (1) 
где 21,cc   постоянные ускорения; bestp   лучшая найденная частицей точка; bestg   
лучшая точка из пройденных всеми частицами системы; x   текущее положение части-
цы, а функция ()rnd  возвращает случайное число от 0 до 1 включительно. После вычис-
ления направления вектора v , частица перемещается в точку vxx 

 . Основываясь на 
наилучшем достигнутом данной частиц экстремуме и информации о наиболее опти-
мальных частицах в рое, в случае необходимости, обновляются значения лучших точек 
для каждой частицы и для всех частиц в целом [2]. После этого цикл повторяется. 

Большинство известных методов роя частиц являются последовательными. Па-
раллельных методов известно немного, и все они появились после 2004 года. В работе 
рассмотрен метод, использующий островную модель параллелизма. 
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Весь рой из N частиц делится на 
m островов (по количеству вычисли-
тельных устройств в системе) и час-
тицы, принадлежащие каждому из 
островов, обрабатываются на собст-
венном процессоре. После каждых k 
независимых итераций, острова обме-
ниваются лучшими частицами. 

На основе разработанного алго-
ритма реализована программа, апро-
бированная на функциях Растригина, 
Исома и сферической функции. Рис. 1 
показывает, что для пространства 
размерности 4 размер роя начинает 
оказывать существенное влияние не 
только на скорость сходимости, но и 
на величину достигаемого минимума. 
Из него видно, что минимальный раз-
мер роя, способного отыскать гло-
бальный минимум сферической функ-
ции равен 8. Результаты исследования 
скорости сходимости параллельного и 
последова-тельного алгоритмов мето-
да роя частиц для функции Растриги-

на при размере популяции равном 32 представлены на рис. 1. Проведенные исследова-
ния эффективности распараллеливания показали, что использование кластерных систем 
позволяет значительно снизить временные затраты (от 2 до 10 раз). 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ CALS-ПРОЕКТ ПЛАЗМЕННО-КРИОГЕННОГО 
СИНТЕЗА НАНОДИСПЕРСНОГО НИТРИДА КРЕМНИЯ 

А.М. Бессарабов, М.Я. Иванов, М.Ю. Гафитулин, А.Л. Кочетыгов 
Научный центр «Малотоннажная химия», Россия, Москва,  

(Тел. (8495)9835888 e-mail: bessarabov@nc-mtc.ru). 
Аннотация: В рамках информационного CALS-проекта проведено моделирование плаз-
менно-криогенного синтеза нитрида кремния, включавшее два основных этапа: термодинами-
ческое моделирование и моделирование влияния технологических параметров на дисперсность 
целевого продукта. Моделирование проводилось в широком диапазоне значений основных тех-
нологических параметров: соотношений исходных компонентов, температур и давлений. 
Abstract: Simulation of the plasma-cryogenic synthesis of silicon nitride was carried out within 
the information CALS-project consisted of two main stages: thermodynamic modeling and simu-
lation of technological parameters influence on the dispersion of the final product. Simulation was 
carried out in a wide range of main technological parameters: ratios of initial components, tem-
peratures and pressures. 
Ключевые слова: CALS-технология, нанотехнология, плазмохимия, нитрид кремния, тер-
модинамическое моделирование. 
Keywords: CALS-technology, nanotechnology, plasmachemistry, silicon nitride, thermodynamic modeling. 

 
Рис. 1. Исследование сходимости метода на сферической 

функции от размера популяции (4, 6, 8, 16 и 32) 

 
Рис. 2. Скорость сходимости алгоритмов  

для функции Растригина 
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Нитрид кремния обладает полезными для многих применений механическими 
и физико-химическими свойствами. Благодаря нитридкремниевой связи значительно 
улучшаются эксплуатационные свойства огнеупоров на основе карбида кремния, 
периклаза, форстерита и т. п. Огнеупоры на нитридной связке обладают высокой 
термо- и износостойкостью, имеют превосходную стойкость к растрескиванию, а 
также воздействию кислот, щелочей, агрессивных расплавов и паров металлов. При 
переходе к наномасштабу существенно улучшаются свойства нитрида кремния, что 
позволяет создавать устройства с возможностями, которые ранее были недостижимы 
на основе применения традиционных материалов. 

Исходное вещество может не вводиться в различных видах в плазменную 
струю (газ, жидкость или в твердый вид), всегда в зоне ввода будет различие по тем-
пературе, плотности и скоростным флуктуациям. Следовательно, временные и энергети-
ческие соотношения будут сильно различаться для реагирующих гетерогенных систем, 
что, в свою очередь, сказывается на выборе конструктивных особенностей плазменного 
реактора и вида низкотемпературной плазмы.  

Наиболее показательно эти положения просматриваются в работе по синтезу 
наночастиц кремния. Авторы работы [1], отказались от использования газовой смеси 
на основе моносилана, ввиду взрывоопасности, и использовали классическую схему 
ввода порошкообразного кремния. В работе сделан упор на технологический прием, 
так называемой, переконденсации. Для кремния, даже микронного размера, чтобы пе-
ревести его в газовую фазу за времена менее миллисекунды необходимо иметь тем-
пературу в зоне ввода не менее 10000 К, что плазменный СВЧ-генератор не в состоя-
нии обеспечить. Поэтому авторы получили частицы кремния в диапазоне 2-50 нм. 
Этому способствовало и течение плазменной струи в СВЧ-плазмотроне. Это, как пра-
вило, закрученная струя с высокой степенью турбулентности. В таких струях осуще-
ствлять безградиентную закалку практически невозможно. Одним из главных усло-
вий получения монофракции нанопорошков, является именно безградиентная закал-
ка, за времена, приближенные к микросекундам и менее.  

Преимущества криогенной закалки, состоят в том, что она позволяет фиксиро-
вать термодинамические состояния вещества, относящиеся к уровню температур до 
10000 К. Криогенная закалка, дает возможность перевести кластеры уровня 4000-
10000 К в конденсированное состояние. Это означает, что при обычных температурах 
имеем вещества со свойствами присущими уровню плазменных состояний, т.е. твер-
дых ионных состояниях. 

Для синтеза нитрида кремния перспективно применение низкотемпературной 
плазмы с криогенной закалкой, позволяющей получать монодисперсные нанопорошки 
[2]. Плазма позволяет получать различный уровень молекулярных и радикальных состоя-
ний. Трудности реализации состояний связаны с в необходимость их мгновенной фикса-
ции не менее, чем за микросекунды, а для некоторых случаев и за меньшее время. Однако 
это возможно лишь в криогенных струях водорода, азота, кислорода, а также аргона, гелия 
и других благородных газов.  

Эффективная разработка плазмохимических нанотехнологий требует использо-
вания современных информационных систем. Наиболее перспективной системой 
компьютерной поддержки является CALS-технология (Continuous Acquisition and Life 
cycle Support – непрерывная информационная поддержка жизненного цикла продукта) 
[3]. В рамках информационного CALS-проекта нами проведено моделирование плаз-
менно-криогенного синтеза нитрида кремния, включавшее два основных этапа: термо-
динамическое моделирование и моделирование влияния технологических параметров на 
дисперсность целевого продукта.  
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Рассмотрение химических и тепло-массообменных процессов при повышенных 
температурах на этапе постановки задачи моделирования приводит к значительным 
трудностям. В качестве первого приближения оправдано использование термодина-
мических методов моделирования. Они предполагают, что рабочее тело в рассматри-
ваемых процессах образует условно замкнутую, изолированную систему, в которой 
установилось локальное термодинамическое равновесие. В таком приближении состоя-
ние системы определяется содержанием в ней химических элементов и значением двух 
параметров состояния. Правомерность использования данного приближения оправдыва-
ется высоким уровнем концентрации энергии в рассматриваемых объемах и, следова-
тельно, высокими скоростями протекания процессов превращения, мгновенно приводя-
щими среду в локальное термодинамическое равновесие.  

Термодинамическое моделирование равновесного состояния заключается в на-
хождении всех зависимых переменных, включая числа молей компонентов и фаз, при 
которых величина энтропии достигает максимума. Решение этой задачи, т.е. поиска экс-
тремума энтропии системы с учетом уравнений связи проводилось с использованием 
программы «Астра-4», разработанной в МГТУ им. Н.Э. Баумана [4].  

Проводимый нами термодинамический расчет равновесных состояний системы 
(рис. 1) осуществлялся в широком диапазоне значений основных технологических 
параметров плазмохимического процесса: соотношений исходных компонентов, тем-
ператур и давлений. Термодинамическое моделирование позволило выбрать условия 
синтеза с минимальным энергопотреблением, а также оценить механизм термодиссо-
циации при синтезе нанодисперс-
ного нитрида кремния. 

Конструктивные особенно-
сти использованного в нашей ра-
боте индукционного реактора с 
криогенной закалкой позволяют: 
работать на ламинарных потоках; 
иметь, как минимум две высоко-
температурные плазменные зоны с 
регулируемой температурой не 
менее 10000 К; осуществить без-
градиентную закалку за времена 
близкие к 10-8 сек.; осуществить 
переход из практически любого высокотемпературного плазменного состояния к 
нормальным термодинамическим условиям. Это позволяет получать нанопорошок 
нитрида кремния с развитой химически активной поверхностью. 

Технология плазменного получения нанодисперсных материалов находит все 
большее применение в современной промышленности. В химии она способна заме-
нить неэкономичные, многостадийные высокотемпературные процессы. Промыш-
ленное использование криогенной плазменной технологии приводит к высвобожде-
нию производственных площадей и уменьшению трудозатрат.  
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моделирование» (нитрид кремния) 
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Аннотация: Рассмотрены проблемы существующего программно-аппаратного комплекса ко-
дирования и идентификации фармацевтических упаковок. Предложено решение, заключаю-
щееся в замене типа люминофорных микрочастиц и создании новой системы идентификации. 
Показана спроектированная архитектура и даны подробные описания ее составляющих. Пред-
ставлена информация о текущей стадии разработки. На основе проведенных работ сделан вы-
вод о перспективах развития и коммерциализации системы.  
Abstract: This article describes the problems of existing system of coding and identification of phar-
maceutical packages. Proposed solution is to replace the type of luminophore microparticles and creat-
ing a new identification system. Shown designed architecture and provided detailed descriptions of its 
components. Provided information about the current development stage. Based on conducted work au-
thor concluded about the prospects of development and commercialization of the system. 
Ключевые слова: защита от подделки, фармацевтика, фальсификация, iOS, Android, Web, 
полимерные пленки. 
Keywords: protection, counterfeiting, pharmaceutics, falsification, iOS, Android, Web, polymeric films. 

С каждым днем злоумышленникам становится проще обойти существующие 
способы защиты продукции в связи со стремительным развитием техники 
и технологий, что приводит к необходимости разработки и внедрения новых защит-
ных систем. Одним из наиболее перспективных методов защиты продукции в фарма-
цевтической отрасли является использование люминофорных микрочастиц, внедрен-
ных в полимерный материал до проведения процесса формования, в качестве уни-
кальной маркировки упаковки [1]. Способ технически прост в реализации и имеет 
низкую себестоимость внедрения и использования, при этом достигается высокая 
степень защиты. Однако, он имеет один существенный недостаток: используемые 
люминофоры активизируются под ИК- или УФ-излучением. Первое является потен-
циально опасным, а второе создает большое количество помех в виде пыли и ворса. В 
совокупности с проблемой получения подходящего снимка упаковки корректное про-
ведение процедуры идентификации в домашних условиях становится практически 
невозможным, что препятствует широкому распространению и коммерциализации 
системы. Таким образом, необходимо разработать новую систему проверки подлин-
ности закодированных упаковок, не имеющую перечисленных выше недостатков. 

Предлагается использовать другой тип люминофоров: внедренные метки будут 
проявляться при попадании на них света с определенной длиной волны из видимой час-
ти спектра. Соответствующие лампы абсолютно безвредны для человека, продаются по 
доступной цене и не создают лишних помех. В помощь конечному пользователю для по-
лучения правильного снимка упаковки будет разработано мобильное приложение под 
наиболее известные платформы. В конечном итоге каждый человек, имеющий мобиль-
ное устройство с Интернет-доступом, в любой точке мира сможет проверить подлин-
ность приобретенной продукции с помощью разработанной системы. 

Проектируемый программ-
но-аппаратный комплекс имеет 
распределенную трехуровневую 
архитектуру [2], представленную 
на рис. 1. 

Первый уровень – клиент-
ский. Основу составляют iOS и An-
droid приложения, 

 
Рис. 1. Архитектура системы 
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с использованием которых конечный пользователь будет «общаться» с системой. По-
лучение корректного цифрового изображения гарантируется использованием камеры 
устройства с программно-наложенной маской деформированных частей упаковки и 
встроенного гироскопа, который позволяет установить смартфон или планшет в прак-
тически идеальное горизонтальное положение. Устройство производит полную обра-
ботку изображения и отправляет на сервер (второй уровень) только небольшой массив 
данных о найденных на упаковке метках для непосредственной идентификации, что 
позволяет снизить нагрузку на серверную часть системы и увеличить общую произво-
дительность. Результаты последних запросов можно будет посмотреть напрямую 
из приложения без прохождения процедуры регистрации: все операции привязываются 
к устройству, каждое из которых имеет уникальный идентификатор. Для пользовате-
лей, не имеющих подходящих для установки приложения устройств, предусмотрен 
альтернативный вариант: ведется разработка web-приложения, с применением которо-
го можно загрузить на сервер цифровое изображение упаковки, полученное 
с фотокамеры или другого оборудования, для проверки подлинности продукции. Также 
взаимодействие администраторов с системой будет упрощено организацией соответст-
вующих интерфейсов Интернет-ресурса. 

На втором уровне происходит обработка полученных данных об упаковке и поиск 
информации о ней в базе данных (БД). Объемы производства фармацевтических препа-
ратов разного назначения могут существенно отличаться: 1) одно предприятие произво-
дит менее миллиона штук продукции в год, и для стабильной и быстрой работы системы 
с избытком хватит одного сервера; 2) другое – несколько миллиардов, обработка и хра-
нение такого количества записей требует организации высокопроизводительного класте-
ра из нескольких вычислительных машин. 

Поэтому серверная часть разрабатываемой системы (как приложение, так и ба-
за данных) должна легко масштабироваться под запросы заказчика. К такому уровню 
относится сервер-хостинг web-приложения, который служит для обработки запросов 
на проверку подлинности, поступивших со специальной Интернет-страницы. Пред-
почтительно, чтобы соответствующее аппаратное обеспечение имело большую про-
изводительность, им у остальных серверов, т.к. обработка цифровых изображений 
требует больших вычислительных затрат. 

Третий уровень составляет хранилище данных, содержащее необходимую ин-
формацию для работы системы, начиная с авторизационных данных пользователей, 
заканчивая электронными цифровыми подписями закодирован-
ных на производстве упаковок и сопутствующей им идентифика-
ционной информацией. Как указано выше, сервер БД должен 
иметь возможность гибко масштабироваться под разные объемы 
производства, при этом одновременно может храниться несколько 
десятков миллиардов записей. В связи с этим отдано предпочтение 
NoSQL системе управления базами данных (СУБД), а именно 
MongoDB, как наиболее удобной для работы с неструктурирован-
ными распределенными хранилищами [3]. Для достижения по-
ставленных целей разработан специальный алгоритм индексиро-
вания информации о закодированных упаковках, также интегри-
рованный в систему кодирования, что позволило значительно со-
кратить временные затраты на идентификацию упаковки. 

Завершено прототипирование мобильного приложения 
для Android-систем и web-ресурса (рис. 2) и развернуты функ-

 
Рис. 2. Функциональный 

прототип web-
приложения 
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циональные сервера системы. Ведутся работы по ее усовершенствованию, а также 
начато проектирование iOS-приложения. В дальнейшем планируется реализовать 
возможность горизонтального масштабирования сервера приложений и оптимизиро-
вать работу существующих алгоритмов. Планируется расширение системы под дру-
гие мобильные платформы, например, Windows Phone.  

Результаты разработки позволят решить поставленные проблемы и выйти на новый 
уровень защиты фармацевтических упаковок от фальсификации. Ожидается успешная 
коммерциализация продукта и получение существенной доли рынка в целевой сфере. 
Также возможно расширение комплекса для работы в других сферах промышленности, в 
которых используются полимерные пленки для упаковки производимой продукции. 
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Аннотация: Представлен подход к построению модели диалога в автоматизированной обу-
чающей системе с контролем знаний. Проведен анализ факторов, влияющих на общую 
структуру диалога. Описан алгоритм поиска с возвратами, реализующий модель диалога. 
Abstract: Is represented approach to the construction of the model of dialogue in the automated 
training system with the checking of knowledge. The analysis of the factors of those influencing 
the general structure of dialogue is carried out. Is described the search algorithm of recoveries, 
which realizes the model of dialogue. 
Ключевые слова: алгоритм, диалог, обучающая система, поиск, модель, тип диалога, фак-
тор, эффективность. 
Keywords: algorithm, dialogue, the training system, search, model, the type of dialogue, factor, 
the effectiveness. 

Одна из основных трудностей, возникающих при работе с обучающими систе-
мами, заключается в различном уровне квалификации пользователей. Это не позволя-
ет однозначно организовать эффективный диалог человека и ЭВМ [1, 2]. 
В большинстве диалоговых систем целевая функция диалога имеет ограниченный ди-
рективный характер, что в свою очередь, сужает область применения конкретных 
диалоговых систем и их эффективность. Поэтому для реализации функций этих сис-
тем необходимо организовать такой диалог, чтобы пользователь различного уровня 
мог точно сформулировать стоящую перед ним задачу. 

Общая структура диалога зависит от ряда факторов [3-5]: стилистических, эмо-
циональных, семантических и т. п. С точки зрения общения человека с ЭВМ многими 
из этих факторов можно пренебречь. Поэтому общая структура диалога в основном 
является функцией целей его участников.  

Диалог как процесс непротиворечивого взаимодействия участников возможен бла-
годаря согласованности целей участников, выражающейся в следующем: 1) цели устанав-
ливаются согласованно, приглашением к диалогу и его. При этом «приглашение» и «приня-
тие» могут явно не быть выражены в диалоге; 2) цели участников взаимно известны, каж-
дый участник знает цели другого и интерпретирует его высказывания относительно этих 
целей; 3) цель каждого участника дополняет цель его партнера по диалогу. 
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Знания о диалоге позволяют выделить ряд проблем, требующих разрешения 
при построении компьютерных диалоговых систем (ДС) с участием людей: 1) легко и 
надежно идентифицируют в диалоге начало и окончание текущей темы. Сложность 
машинной идентификации этих событий определяется тем, что люди не всегда ис-
пользуют явные сигналы при смене или окончании темы. В предлагаемом подходе 
начало и окончание темы отождествляются с появлением цели и ее достижением; 2) в 
процессе понимания связанного текста легко восстанавливают информацию, явно не 
указанную в тексте. Традиционный подход и решению этой проблемы в системах есте-
ственного языка (ЕЯ-системы) состоит в генерации из обрабатываемого предложения 
текста и контекста всех мыслимых умозаключений (выводов), не указанных в явном ви-
де в тексте. Недостаток подхода состоит в отсутствии механизма, направляющего выво-
ды и ограничивающего их количество и глубину. В предлагаемом подходе к процессу 
общения функции ограничителя выполняют цели участников. Понимание текста счита-
ется достигнутым, если каждое предложение (возможно, посредством логического вы-
вода) идентифицируется с одной из целей, преследуемых участниками общения; 
3) процесс общения является весьма компактным не столько в связи с мощностью кон-
струкций естественного языка (ЕЯ), сколько в связи с тем, что в ЕЯ чрезвычайно распро-
странены средства неявной коммуникации, включая такие явления, как предусловия 
действий и косвенные речевые акты. 

В диалоге можно выделить три фазы: установление целей (Wd1), преследование 
целей (Wd2) и достижение целей (или отказ от целей) (Wd3). 

<Wd1, Wd2, Wd3>. (1) 
Процесс установления целей, в свою очередь, может быть подразделен на при-

глашение к диалогу (PRda) и принятие (отказ) приглашения (PRdb). Приглашение к 
диалогу включает: идентификацию типа диалога (Ipd1) и темы диалога (Ipd2), указание 
интересов приглашающего (Ipd3), определение участников (Ipd4): 

PRda=<Ipd1, Ipd2, Ipd3, Ipd4>. (2) 
Принятие приглашения включает: распознавание типа (Rd1) и темы диалога 

(Rd2) и согласие участвовать в диалоге (т. е. преследовать предложенные цели) (Rd3). 
Альтернативой к принятию приглашения может служить отказ от приглашения, пере-
говоры или игнорирование приглашения: 

PRdb=<Rd1, Rd2, Rd3>. (3) 
В соответствии с целями участников общения разделили диалоги на следую-

щие типы: диалог-обучение, диалог-контроль, диалог-работа.  
Тип диалога отражает не конкретный диалог, а некоторое множество диалогов. 

Информация о типе диалога характеризуется тремя компонентами: множеством па-
раметров (Pd), описаниями параметров (Hp) и структурой диалога.  

Множество параметров содержит информацию о том, в каких аспектах может 
варьироваться заданный тип диалога. Исследования показали, что для характеристики 
диалога достаточно трех параметров: двумя параметрами, соответствующих участни-
кам (роли) (rd), и предмет диалога (тема) (Td).  

Описание параметров является основным аспектом, отличающим один тип диало-
га от другого. Описание содержит множество утверждений о параметрах. В первую оче-
редь, эти утверждения выражают цели и состояния участников, которые должны соблю-
даться в процессе ведения диалога данного типа. Эти утверждения позволяют распознать 
приглашение к диалогу, определить реакцию на приглашение, преследовать цели и за-
вершить заданный тип диалога. Описания параметров характеризуют те аспекты диало-
га, которые остаются неизменными в процессе диалога заданного типа. Определенные 
аспекты диалога, изменяемые систематическим образом, представляются в структуре 
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диалога. Тогда структуру диалога необходимо задавать в виде множества подцелей уча-
стников, частично упорядоченных во времени. 

Перечисленная выше информация о диалоге ориентирована на случай общения 
как человека с диалоговой системой, так и людей между собой. Для ЕЯ-систем необхо-
димо указывать более детальную информацию о диалоге. Заметим, что основные труд-
ности в обеспечении диалога возникают, если при обработке входного запроса возникли 
несоответствия. В связи с ограниченными возможностями существующих систем обще-
ния не представляется реальным научить систему понимать и отвечать на любой вопрос 
пользователя. В диалоге с интеллектуальной системой задача состоит в том, чтобы нау-
чить пользователя (с использованием системы), не требуя знания программирования, 
тому, что умеет делать как система, так и объект освоения.  

Рассмотренная выше постановка задачи применима в автоматизированных систе-
мах контроля знаний (диалог-контроль), использующих задания открытого типа. 

В таких системах особое значение имеет факт, что их эффективность зависит от 
правильного задания цели диалога и его условий (границ). Данные о цели и условиях 
система получает, в основном, от человека. Поэтому выбор диалоговой процедуры, по-
зволяющей человеку адекватно поставить задачу системе, является неотъемлемой со-
ставной частью процесса автоматизированного обучения. Рассмотрим реализацию про-
цесса поиска необходимой диалоговой процедуры на графе пространства состояний. 

При решении задач поиском на основе данных, либо от цели требуется найти 
путь от начального состояния к целевому состоянию на графе пространства состоя-
ний. Последовательность дуг этого пути соответствует упорядоченной последова-
тельности этапов решения задачи. Если решатель задач в системе имеет в распоряже-
нии идеального эксперта или иное непогрешимое средство предсказания для по-
строения пути решения, то поиск не требуется. Модуль решения задачи должен без-
ошибочно двигаться к цели, запоминая путь движения. Для таких задач идеального 
эксперта не существует, поэтому решатель должен рассматривать различные пути до 
тех пор, пока не достигнет цели. Поиск с возвратами (backtracking) – это метод систе-
матической проверки различных путей в пространстве состояний. 

Алгоритм поиска с возвратами запускается из начального состояния и следует 
по некоторому пути до тех пор, пока не достигнет цели либо не «упрётся» в тупик. 
Если цель достигнута, поиск завершается, и в качестве решения задачи возвращается 
путь к цели. Если поиск привёл в тупиковую вершину, то алгоритм возвращается в 
ближайшую из пройденных вершин и исследует все её вершины-братья, а затем спус-
кается по одной из ветвей, ведущих от вершины-брата. Этот процесс описывается 
следующим рекурсивным правилом. 

Если исходное состояние S не удовлетворяет требованиям цели, то из списка 
его потомков выбираем первый Schild1, и к этой вершине рекурсивно применяем про-
цедуру поиска с возвратами. Если в результате поиска с возвратами в подграфе с кор-
нем Schild1 цель не обнаружена, то повторяем процедуру для вершины-брата Schild2. Эта 
процедура продолжается до тех пор, пока один из потомков рассматриваемой верши-
ны-брата не окажется целевым узлом, либо не выяснится, что рассмотрены все воз-
можные потомки (все вершины-братья). Если ни одна из вершин-братьев вершины S 
не привела к цели, возвращаемся к предку вершины S и повторяем процедуру с вер-
шиной-братом S и т.д. 

Алгоритм работает о тех пор, пока не достигнет цели, либо не исследует все про-
странство состояний. На рис. 1 представлен процесс поиска с возвратами в гипотетиче-
ском пространстве состояний в виде графовой модели. Пунктирные стрелки в дереве ука-
зывают направление процесса поиска в пространстве состояний (вниз или вверх). Числа 
возле каждой вершины указывают порядок их посещения. 
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На основе графовой модели построен алгоритм, реализующий процесс поиска с 
возвратами. В нем используются три списка позволяющие запоминать путь от узла к 
узлу в пространстве состояний: 1) SL (State List) – список исследованных состояний 
рассматриваемого пути. Если цель найдена, то SL содержит список состояний пути 
решения; 2) NSL (New State List) – список новых состояний, он содержит вершины, 
подлежащие рассмотрению, т.е. список вершин, потомки вершин которых ещё не бы-
ли порождены и рассмотрены; 3) DE (Dead Ends) – список тупиков, т.е. список вер-
шин, потомки которых исследованы, но не привели к цели. Если состояние из этого 
списка снова встречается в процессе поиска, то оно обнаруживается  в списке DE и 
исключается из рассмотрения. 

В алгоритме учтена возможность повторного появ-
ления состояний для исключения их повторного рассмот-
рения, а так же учтена возможность образования петель, 
ведущих к зацикливанию алгоритма поиска пути. Это 
обеспечивается проверкой каждой вновь порождённой 
вершины на её вхождение в один из трёх вышеуказанных 
списков. Если новое состояние обнаруживается хотя бы в 
одном из двух списков SL или DE, следовательно, оно 
рассматривалось, и его необходимо проигнорировать. 

Обозначим текущее состояние при поиске с возвратами через CS (current state). 
Состояние CS всегда равно последнему из состояний, занесённых в список SL, 
и представляет «фронтальную» вершину на построенном в данный момент пути. Пра-
вила вывода или другие соответствующие операторы решения задачи упорядочиваются 
и применяются к  CS. В результате возникает упорядоченное множество новых состоя-
ний, потомков CS. Первый из этих потомков объявляется новым текущим состоянием, 
а остальные заносятся в список новых состояний NSL для дальнейшего изучения. Но-
вое текущее состояние заносится в список состояний SL, и поиск продолжается. Если 
текущее состояние CS не имеет потомков, то оно удаляется из списка состояний SL 
(именно в этот момент алгоритм «возвращается назад»), и исследуется один 
из оставшихся потомков его предка в списке состояний SL. Работа алгоритма поиска с 
возвратами на графе из рис. 1 иллюстрируется табл. 1. 
Таблица 1. Упорядочение операторов 

Инициализируются списки: SL:=[A]; NSL:=[A]; DE:=[ ]; CS:=A 
Итерация Текущее 

состояние CS 
Список 

состояний SL 
Новые состояния NSL Тупики DE 

0 A [A] [A] [ ] 
1 B [B A] [B C DA] [ ] 
2 E [E B A] [E F B C DA] [ ] 
3 H [H E B A] [H I E F B C DA] [ ] 
4 I [I E B A] [I E F B C DA] [H] 
5 F [F B A] [F B C DA] [E I H] 
6 J [J F B A] [J F B C DA] [E I H]  
7 C [C A] [C DA] [B F J E I H] 
8 G [G C A] [G C DA] [B F J E I H] 
Поиск с возвратами в данном случае является поиском на основе данных, при 

котором корень дерева связывается с начальным состоянием, а потомки узлов анализи-
руются для построения пути к цели. Этот алгоритм можно интерпретировать и как по-
иск от цели. Для этого целевую вершину следует взять в качестве корня дерева анали-
зировать совокупность предков для нахождения пути к начальному состоянию. 

Поиск с возвратами (backtrack) – это алгоритм поиска на графе пространства со-
стояний. Алгоритмы поиска на графах диалоговых процедур в системах автоматизиро-

 
Рис. 1. Поиск с возвратами  

в гипотетическом пространстве  
состояний 
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ванного проектирования, включая поиск в глубину (depth-first), поиск в ширину 
(breadth-first) и поиск по первому наилучшему совпадению (best-first-search), исполь-
зуют идеи поиска с возвратами, в т.ч. следующие: 1) формируется список неисследо-
ванных состояний (NSL), для того, чтобы иметь возможность возвратиться к любому из 
них; 2) поддерживается список «неудачных состояний» (DE), чтобы оградить алгоритм 
от проверки бесполезных путей; 3) поддерживается список узлов (SL), текущего пути, 
который возвращается по достижении цели; 4) каждое новое состояние проверяется на 
вхождение в эти списки, чтобы предотвратить зацикливание. 

Эти алгоритмы отличаются от поиска с возвратами более гибкими средствами и 
стратегиями поиска. Таким образом, описанная модель, в зависимости от решаемых задач в 
автоматизированной обучающей системе, позволяет осуществлять выбор вида поиска диа-
логовых процедур на графах: поиск в глубину, поиск в ширину, поиск по первому наилуч-
шему совпадению, поиск в глубину с итерационным заглублением. Причем качество реше-
ния задачи будет в прямой зависимости от эффективности организации диалога. 

Поиск с возвратами в данном случае является поиском на основе данных, при 
котором корень дерева связывается с начальным состоянием, а потомки узлов анализи-
руются для построения пути к цели. Этот же алгоритм можно интерпретировать и как 
поиск от цели. Для этого целевую вершину следует взять в качестве корня дерева и ана-
лизировать совокупность предков для нахождения пути к начальному состоянию. 

Поиск с возвратами (backtrack) – это алгоритм поиска на графе пространства 
состояний. Алгоритмы поиска на графах диалоговых процедур в системах автомати-
зированного проектирования, включая поиск в глубину (depth-first), поиск в ширину 
(breadth-first) и поиск по первому наилучшему совпадению (best-first-search), исполь-
зуют идеи поиска с возвратами, в том числе следующие: 1) формируется список неис-
следованных состояний (NSL), для того чтобы иметь возможность возвратиться к лю-
бому из них; 2) поддерживается список «неудачных состояний» (DE), чтобы оградить 
алгоритм от проверки бесполезных путей; 3) поддерживается список узлов (SL), те-
кущего пути, который возвращается по достижении цели; 4) каждое новое состояние 
проверяется на вхождение в эти списки, чтобы предотвратить зацикливание. 

Эти алгоритмы отличаются от поиска с возвратами более гибкими средствами 
и стратегиями поиска. 

Таким образом, описанная модель, в зависимости от решаемых задач в автоматизи-
рованной обучающей системе, позволяет осуществлять выбор вида поиска диалоговых про-
цедур на графах: поиск в глубину, поиск в ширину, поиск по первому наилучшему совпаде-
нию, поиск в глубину с итерационным заглублением. Причем качество решения задачи бу-
дет в прямой зависимости от эффективности организации диалога. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ASP.NET В ВЕБ-ПРОЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Саратовский государственный социально-экономический университет, Россия, Саратов,  

(Тел. (8452) 211768 e-mail: ignatov_yy@mail.ru). 
Аннотация: Рассматриваются главные особенности технологии ASP.Net для разработки веб-
проектов. Также анализируются инструментальные средства, построенные на данной технологии. 
При учете работы автора по разработке веб-сайтов и приложений дается определение систем 
управления веб-контентом (CMS) и их классификация. Обзорно описаны ведущие CMS, рабо-
тающие на платформе ASP.Net, их отличительные особенности. Приведены ведущие мировые 
бренды, использующие описанные CMS для создания разнообразных веб-проектов.  
Abstract: In article the principal features of the ASP.Net technology for development of web projects 
are considered. Also the work benches constructed on this technology are analyzed. In case of the ac-
counting of operation of the author on development of web sites and applications determination of web 
content management systems (CMS) and their classification is given. The leading CMS working at the 
ASP.Net platform, their distinctive features are described. The leading world brands using described 
CMS for creation of various web projects are given. 
Ключевые слова: технология, CMS, система управления контентом, веб-контент, ASP.Net, 
платформа, DotNetNuke, программирование, WebForms. 
Keywords: technology, CMS, content management system, web content, ASP.Net, platform, DotNet-
Nuke, programming, WebForms. 

Инструментальные средства играют важную роль при создании современных про-
граммных систем [1]. В мире WWW существует несколько ведущих программных плат-
форм для разработки и реализации веб-сайтов, порталов и сервисов различного уровня, 
применяемых в веб-представительствах – LAMP (Linux, Apach, MySQL, PHP), JSP (Java 
Server Page), CGI (Common Gateway Interface), ColdFusion и ASP.NET. Технология 
ASP.NET представляет собой систему классов в инфраструктуре .NET Framework плат-
формы Microsoft.NET.  

По мнению некоторых экспертов технология ASP.NET вобрала все лучшее, что 
создано в области разработки веб-решений: объектно-ориентированное и событийно-
управляемое программирование в HTTP среде, применение .NET совместимых компи-
лируемых языков, создание приложений с компонентной структурой, сохранение со-
стояния вида (view state), серверные элементы управления с богатым функционалом, 
адаптивный рендеринг, использование огромного количества готовых классов при раз-
работке, высокий уровень безопасности, использование для разработки всех возможно-
стей MS Visual Studio и т.д. [2]. Существует несколько паттернов, которые дают возмож-
ность разработчикам подойти к технологии ASP.NET с разных сторон – это ASP.NET 
WebForms и ASP.NET MVC. Также технологию обогащают дополнительные компонен-
ты – ASP.NET AJAX и WebMatrix. Следует отметить, что в WebMatrix уже присутству-
ют ряд ASP.NET систем управления контентом, которые будут рассмотрены ниже. 
Обобщенно рассмотрим логику работы указанных выше паттернов или моделей. 

Модель ASP.NET WebForms создавалась для реализации концепции быстрой 
разработки в Web среде, так называемой RAD  модель ускоренной разработки при-
ложений. Поэтому вся технология работы модели WebForms преследовала только од-
ну цель – производительность программирования. 

Данная модель базируется на трёх основных концепциях  обратная передача 
веб-страницы, состояние просмотра, серверные элементы управления [2, 3]. Когда за-
прос с браузера клиента приходит на веб-сервер и направляется на обработку испол-
няющей среде ASP.NET его ждёт несколько стадий, где центральное место занимает 
процесс обработки обратной передачи (postback). В этот процесс входит извлечение 
специальной информации о состоянии элементов управления из скрытых полей, со-
вместно формирующих итоговую разметку HTML страницы. Для браузера после об-
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ратной передачи генерируется ответ HTML с новой информацией о состоянии эле-
ментов управления страницы, которая будет использоваться при следующем запросе.  

Состояние просмотра (view state) представляет собой справочник, используе-
мый страницами ASP.NET для хранения состояния своих дочерних элементов управ-
ления между обратными передачами. Состояние просмотра играет ключевую роль в 
реализации модели обратной передачи. Без него отслеживание состояния в ASP.NET 
было бы невозможно. 

Ключевым элементом модели ASP.NET являются  серверные элементы 
управления. Поскольку ASP.NET базируется на классах .Net Framework, серверный 
элемент  это класс System.Web.UI.WebControls, например обычная таблица или выпа-
дающий список, кнопка, переключатель, поле, которые пользователь видит на странице 
сайта. Такие элементы являются компонентами с открытым интерфейсом, всегда име-
ют уникальный идентификатор, настраиваются при помощи тегов разметки и атрибу-
тов. Они непосредственно связаны с состоянием просмотра и реализуют обратную пе-
редачу. Главная особенность серверных элементов управления состоит в том, что они 
избавляют программиста от написания кода HTML и JavaScript. Программирование 
серверного элемента заключается в правильном расположении его на форме, прописы-
вания в разметке необходимых свойств его отображения и реакции на события. При 
обработке на стороне сервера такой элемент превращается в живой экземпляр класса, 
генерируя необходимый HTML код для отображения в браузере. 

Возможностей модели WebForms может оказаться недостаточно при реализации 
определенных задач. В частности, к таким задачам приводит необходимость: контролиро-
вать код и структуру выводимого в браузер HTML до каждого тега, контролировать иден-
тификаторы внутренних элементов управления, вставляемые в итоговую модель DOM 
(Document Object Model), управлять объемом данных в состоянии просмотра, проводить 
удобное тестирование логики приложения, полностью разделять ответственность и др. По 
этим причинам был реализован другой паттерн - ASP.NET MVC. Шаблон проектирования 
ASP.NET MVC имеет более простую структуру по сравнению с WebForms и основан на 
трех компонентах: модель, представление, контроллер. 

Модель  компонент приложения, отвечающий за взаимодействие с источни-
ком данных (база данных, XML-файлы, файловая система), а также содержащий опи-
сание объектов, описывающих данные, с которыми работает приложение. Представ-
ление  компонент, отвечающий за представление пользовательского интерфейса. 
Контроллер – компонент, содержащий описание логики обработки HTTP запросов к 
веб-приложению. Контроллер взаимодействует с объектами модели, которые в свою 
очередь, влияют на представление [4]. 

Шаблон проектирования ASP.NET MVC имеет следующие преимущества:  
четкое разделение логических слоёв, полный контроль над разметкой страницы, ло-
гическое разделение функциональности, удобные URL-адреса, прозрачный процесс 
обработки запроса, поддержка различных движков генерации разметки, полноценная 
поддержка всех возможностей технологии ASP.NET.  К недостаткам можно отнести 
необходимость более высокого уровня для освоения технологии, отсутствие встроен-
ного механизма хранения состояния, сложность создания библиотек компонентов. 
Таким образом, каждый паттерн ASP.NET по-своему хорош и выбор между ними за-
висит от особенностей решаемых задач.  

Целью данной работы является анализ современных систем управления кон-
тентом, используемых при проектировании веб-представительств компаний, основан-
ных на технологии ASP.NET. 
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Англоязычная абривеатура данных систем прописывается как WCMS - Web 
Content Management System или чаще всего можно встретить сокращение как CMS. 
Система управления веб-контентом  программное обеспечение, которое реализует 
функциональность группового создания и администрирования веб-контента, управ-
ления веб-ресурсом в режиме онлайн не используя для этого написание программного 
кода или разметки. В свою очередь, разбирая детали данного понятия, под контентом 
следует понимать все виды информации (текст, графика, фото, аудио, видео) состав-
ляющей наполнение или визуализированное для посетителя веб-сайта содержимое. К 
функциям CMS относится создание, управление, публикация, представление веб-
контента. CMS можно условно классифицировать по нескольким типам: простые, 
шаблонные, профессиональные, универсальные. 

В рамках статьи рассмотрим нескольких ведущих ASP.NET систем управления 
контентом, имеющих также отражение в российском аналитическом портале веб-
разработок "CMS Magazine" и узнаваемость в российском сегменте сети Интернет. 
Наиболее популярной и поддерживаемой сообществом разработчиков является сис-
тема управления контентом DNN (DotNetNuke) [6]. 

Платформа DNN – решение номер один в экосистеме Microsoft с открытым ис-
ходным кодом. Платформа была выпущена на рынок в 2003 г., распространяется в 
свободной и коммерческой версиях. Свободная версия, DotNetNuke Community ли-
цензирована в соответствии со стандартным соглашением BSD, которое позволяет 
широкому кругу пользователей получить программное обеспечение бесплатно. Дан-
ное лицензирование позволяет сторонним разработчикам в данной платформе вно-
сить любые изменения в базовый код и выпускать собственные IT-решения в виде 
коммерческих проектов. Коммерческих версий несколько – DotNetNuke DNN Evoq 
Social, DotNetNuke Professional Edition и Enterprise Edition. Соответственно данная 
CMS классифицируется как профессиональная и универсальная. Версия Evoq пред-
ставляет новую тенденцию в развитии CMS, отражающую направление на усовершен-
ствование онлайн-коммуникаций между сотрудниками и клиентами организации. DNN 
Evoq Social позволяет создавать интернет-сообщества клиентов компании не только в 
общедоступных социальных сетях, а также на корпоративном сайте. При этом сама ор-
ганизация получает возможность более эффективно взаимодействовать со своей целевой 
аудиторией, управлять общением и контролировать данные. Платформа DNN для кото-
рой на текущий момент выпущена седьмая версия, работает на основе стека Microsoft – 
Windows Server, IIS, SQL Server. Существует возможность настроить работу DNN на ба-
зах данных MySQL и Oracle [5].  

Многими вендорами разработано более 10 000 программных расширений (моду-
лей) по таким основным направлениям как: коммуникации (блоги, чаты, электронная 
почта), управление контентом (формы, документы, контакты), поиск, навигация, ме-
диа, маркетинг, социальные сети, электронная коммерция [7].  

В Интернете насчитывается более 800 000 сайтов и порталов, построенных на ос-
нове DNN. Во внутрикорпоративном секторе на основе DNN построены различные веб-
проекты более чем в 2000 западных компаниях, находящиеся почти во всех отраслях эко-
номики. Следует перечислить некоторые из данных компаний, наиболее известных в мире 
– аэрокосмическое агентство США NASA, авиационная компания Lockheed Martin, произ-
водители широкого спектра радиоэлектронных товаров Motorola, Samsung, Canon, Mit-
subishi Electric, Корнелльский университет США, энергетическая компания Energy 
Corp. of America, банк Америки, производитель автомобилей KIA и т.д.  

Следующая широко известная ASP.NET система управления контентом – Ken-
tico CMS. Данную систему можно отнести к универсальному типу CMS.  
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Достаточно серьезное отличие CMS Kentico от DNN состоит в том, что полно-
функциональный продукт полностью платный и стоит не дешево, open-source версий 
нет. Для ознакомления разработчики предлагают продукт с полной функционально-
стью на 30-дневный период. Также компанией предлагается ознакомительный хос-
тинг системы на 7 дней. Есть возможность получить свободную (free edition) версию 
продукта, но с очень ограниченными возможностями, например, зарегистрированных 
членов сайта может быть не более 100, а также на всех создаваемых страницах будет 
присутствовать лого компании-разработчика. Kentico предлагается разработчиком в 
трех коробочных редакциях c бессрочной лицензией – Kentico CMS Base, Kentico 
CMS Ultimate, Kentico EMS (Enterprise Marketing Solution). Лицензии могут приобре-
таться как на сайт, так и на сервер.  

Согласно официальной статистики около 3000 клиентов используют CMS про-
дукт Kentici Software. В сети Интернет построено около 18 000 различных решений. В 
списке компаний-клиентов также есть известные в мире бренды – Microsoft, Sony, 
Ford, Samsung, Mazda, Electrolux. CMS Kentico присутствует и на российском рынке 
сайтостроения. Согласно данным ресурса “CMS magazine” и официально сайта Ken-
tico  на данной платформе в российском сегменте сети Интернет создано 65 решений. 

По сравнению с DNN в системе Kentico слабо развит рынок модулей расширений 
и шаблонов оформления. В официальной торговой площадке Kentico Marketplace можно 
найти порядка 250 расширений, учитывая то, что продукту уже 10 лет. Конечно, это обу-
словлено типом лицензирования и стоимостью данного продукта и с другой стороны 
встроенной функциональностью в коробочные версии, которая сильно развита [8]. 

В топ ASP.Net CMS входит известная в определенных западных и российских 
организациях профессиональная система Composite C1. Разработчик системы – дат-
ская компания Composite с местом расположения головного офиса в г. Копенгагене. 
Компания занимается разработкой коммерческого программного обеспечения по 
управлению контентом с 1999 г., но с 2007 г. начала движение к открытому исходно-
му коду. В 2010 г. ее основной продукт WCMS Composite C1 был представлен обще-
ственности как «free open source», считается относительно новой и молодой системой 
на рынке ASP.Net. Однако эта система также распространяется и по коммерческой 
лицензии. И платная, и бесплатная система предоставляют: полную функциональ-
ность системы управления содержимым веб-сайта; веб-содержимое как в XML фай-
лах, так и в базе данных SQL; все необходимые инструменты для разработчика; пол-
ную документацию онлайн; поддержку сообщества; модули расширения (большая 
часть). Платная подписка дополнительно предоставляет: гарантию на продукт; авто-
матические обновления; техническую поддержку (SLA-0). Система ориентирована на 
веб-разработчиков, создающие корпоративные веб-проекты и вектор обучения рабо-
ты в системе для новичков достаточно сложен. 

Во всемирной паутине произведено порядка 40000 инсталляций системы C1 в 
широком спектре отраслей. В то же время российский ресурс «CMS Magazine» пока-
зывает 26 решений. Также, как и для предыдущих CMS, присутствует русскоязычный 
ресурс поддержки данной системы в «рунете». 

На официальном сайте реализован магазин расширений, где можно скачать не-
многим более 90 модулей, как платных, так и бесплатных, увеличив функциональ-
ность CMS. Из расширений примечательно то, что имеется возможность легкой инте-
грации продукта в облако Windows Azure [9]. 

Достаточно известная система управления контентом – Umbraco [10], в России 
постепенно набирающая популярность. По крайней мере в «рунете» зарегистрирова-
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но официально зарегистрировано 57 решений, причем следует отметить сайт ОАО 
«Федеральная грузовая компания», дочернего общества ОАО «РЖД», компания, ко-
торая предъявляет к своим информационным системам всегда повышенные требова-
ния. Эта CMS использует подход с открытым исходным кодом, обеспечивает полно-
функциональную систему управления контентом, которая проста в использовании и 
администрировании, может удовлетворять высоким требованиям производительности 
веб-проектов. Разработчик движка  американская компания Umbraco HQ. с распо-
ложением головного офиса в г. Беллингем. 

Umbraco используется на многих языках более, чем на 110 тыс. веб-сайтов в се-
ти Интернет в широком спектре отраслей экономики. В деятельности крупные ком-
пании, такие  как Microsoft, Toyota и также большие инвестиционные компании ис-
пользуют этот движок. Например, реализованы такие крупные проекты как Peu-
geout.com, Heinz.com, Wired.co.uk, Hasselblad.com, sandisk.com, Denmark MSDN 
Community  msdncommunity.dk. Эта CMS привлекательна для крупного и малого 
бизнеса тем, что используя простой и устойчивый подход, позволяет разрабатывать 
на сайтах пользовательские функции и легко осуществлять последующую поддержку.   

Из-за отсутствия возможности рассмотреть все системы управления контентом 
на базе платформы ASP.Net, пользующихся спросом для создания веб-проектов, по-
мимо описанных выше, перечислим наиболее известные  Telerik Sitefinity, 
AxCMS.net, MojoPortal, N2 CMS, .Net Forge CMS, Monox, Orchard, Kooboo CMS, 
Yendo Content Management. Более детальное исследование функциональности и про-
изводительности данных WCMS является предметом отдельных статей.  

ASP.Net является проверенной временем, стабильной и развивающейся техно-
логией построения веб-проектов с большим потенциалом. Ее возможности, благодаря 
реализации нескольких взаимодополняющих паттернов WebForms и MVC, интегра-
ции в платформу Microsoft.Net Framework, способны удовлетворить самые амбициоз-
ные требования. Построенные на ее основе системы управления контентом имеют 
широкое разнообразие и функциональность, высокую степень программной интегра-
ции во внутрикорпоративный сектор IT. Эти  CMS пользуются большой популярно-
стью у ведущих компаний мира для построения своих представительств в сети Ин-
тернет. Для разработчиков особенно важен тот факт, что ASP.Net CMS профессио-
нального уровня предоставляются как бесплатные продукты с открытым исходным 
кодом. Более того, имеется тенденция появления новых ASP.Net CMS, причем в каче-
стве технологической основы в них используется как новый паттерн ASP.Net MVC, 
так и зрелый WebForms. 
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Аннотация: Предложен метод оценки вычислительной сложности математических моде-
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В работе предлагается метод оценки вычислительной сложности математиче-
ских моделей, характеризуемых наличием глобальных итерационных циклов, что 
способствует представлению их структуры в виде сильно связного орграфа, с верши-
нами как серверами раздачи фреймов и дугами, взвешенными оценкой вычислитель-
ной сложности отдельных блоков, из которых складывается целостная математиче-
ская модель сложного технического объекта (ЦММ СТО). Объектом исследования 
является структура ЦММ СТО, изолированная от внешних факторов так, что в ней 
имеется хотя бы один глобальный итерационный цикл. Полученные результаты пред-
полагается использовать для оценки вычислительной емкости облачных площадок 
в процессе управления облачными вычислениями, организуемыми применительно 
к решению ряда кибернетических задач большой размерности. 

Структура облачных вычислений представляет взвешенный орграф 
 , ,G V D  , где V, D и Γ – соответственно, кортежи вершин, дуг и соответствующих 

дугам параметричностям. При этом кортежи являются расширением упорядоченных 
множеств на случай, когда, кроме индексации используется фреймовое представление 
знаний, вложенных в понятия «вершина», «дуга», «вес дуги». Причем термин «вес» 
традиционно заменяется на «параметричность», из-за сложившейся специфики при-
менения теории графов к задачам декомпозиции сложных математических моделей 
большой размерности. 

Для оценки вычислительной сложности необходимо построить две параметри-
ческие шкалы: 1) дискретную шкалу структур сильно связных орграфов (ССО); 2) не-
прерывную шкалу оценок сложности  θ G . Параметризация шкал осуществляется 
включением в рассмотрение кортежа  Γ. 

Формирование первой шкалы основано на построении целочисленных инвариан-
тов орграфов, без учета параметричностей. Предлагается два инварианта: R0 – упрощен-
ный код орграфа, используемый, в основном, для изложения материала, и R (R ≥ R0) – 
собственно инвариант, в полном виде отражающий типичные требования для инвариан-
тов орграфов: любое усложнение структуры орграфа влечет увеличение R, т.е. введение 
новой вершины и/или дуги, сопровождается увеличением инварианта R: 
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где «.» в формуле (1) обозначает конкатенацию битовых строк; ijx  – элемент матрицы 
смежности n nX   орграфа G  с n -ым числом вершин и m -ым числом дуг, 1 2,n G m G   – 
соответственно, первая и вторая размерности орграфа;     – целая часть числа. 

Вычислительную сложность требуется оценить в условиях действия глобаль-
ных итерационных циклов, поэтому необходима поэтапная декомпозиция орграфа 
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вычислений, осуществляемая на рекурсивной основе. Оценка вычислительной слож-
ности ЦММ СТО – это неотрицательное вещественное число  θ G , не имеющее раз-
мерности. Последнее объясняется мультипликативной природой бинарных отноше-
ний сложности, т.е. аксиоматика сложности в этом случае имеет концептуально-
лингвистическую основу «сложность  1θ G  превышает сложность  2θ G  в  1θ G /  2θ G  
раз». В процессе декомпозиции орграфа он упрощается до минимального ССО 
из двух вершин (до диполя), поэтому аксиоматическая основа мультипликативной 
сложности базируется на непротиворечивых утверждениях относительно именно вы-
числительного диполя (ВД). Рекурсивный выбор разрываемой дуги должен быть 
обоснован исключительно на принципах минимизации И.Пригожина [1], по которым 
из всех возможных значений оценок сложности требуется выбрать минимальную – 
именно она подходит под строгое определение понятие «сложность» вместо трудно 
определяемого понятия «простота». Таким образом, процесс оценки сложности со-
стоит в поэтапной минимизации ССО, начиная с разрыва кардинальной дуги в соот-
ветствии с общей доказательной базой динамического программирования. Фактиче-
ски, руководствуясь принципами минимизации Герца, ССО сводится к одной обоб-
щенной вершине, а вес этой вершины выступает в роли нормы изначального орграфа. 
В упрощенно-концептуальном виде формулу оценки вычислительной сложности 
ЦММ СТО можно представить в виде рекурсивной формулы  

    * *
1 11 \ ,G G d        (3) 

где знак «*» означает «минимальная по Пригожину» или, что означает, «оптималь-
ная», «кардинальная» – применительно к дуге, разрываемой на верхнем уровне ре-
курсии и имеющей индекс «1» в иерархии актов декомпозиции. 

Причем ССО из двух вершин назван диполем в силу специфики математиче-
ских моделей: в любом случае в диполе принимает участие одна вычислительная 
процедура с обратной связью, либо пара процедур. Рассматривая эту ассоциацию 
как единый модуль, нельзя не учитывать, что любая ММ или их объединение содер-
жит «вход» и «выход», в свою очередь, это обстоятельство и является причиной ин-
формационной поляризации. 

Аксиоматика вычислительной сложности ВД  
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где «3» – значение инварианта R0, базируется на динамической сущности диполя в 
составе облачной площадки: в зависимости от исходных данных, распространяемых 
фреймовыми серверами во времени, от начала расчетов ЦММ СТО, параметричности 

 1 1γ d  и   2 2γ d  могут меняться. Для вывода формулы  
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 (5) 

использовалась методика, основанная на языке диаграмм, базирующихся на графиче-
ских идеях Форрестера, видоизмененная применительно к проблематике построения 
оценок структурной сложности. 

Для упрощения алгоритмов построения  θ G  для ССО в режиме реального вре-
мени, что особенно важно для облачных площадок, разработана методика накопи-
тельной каталогизации шкалы сложности, суть которой сводится к хранению в об-
лачной среде лингвистических конструкций – аналитических выражений  θ G  
для ССО небольшой размерности, начиная с n = 3. 
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Аннотация: Предлагается программно-аппаратный комплекс «Автоматизированное рабочее ме-
сто врача ультразвуковой диагностики», предназначенный для организации рабочего места врача 
ультразвуковой диагностики и являющийся оптимальным решением для создания благоприятных 
условий быстрой и эффективной работы сотрудников УЗИ-кабинетов. 
Abstract: The hardware-software complex "Automated workplace of the ultrasonographer" in-
tended for the organization of a workplace of the ultrasonographer and being the optimum deci-
sion for creating favorable conditions of fast and effective work of employees of an ultrasonogra-
phy offices is offered. 
Ключевые слова: протокол, ультразвуковая диагностика, исследования, программа. 
Keywords: protocol, ultrasonic diagnostics, research, program. 

Целью является ускорение и повышение эффективности работы врачей кабинетов 
ультразвуковой диагностики созданием системы, позволяющей формировать понятные, 
корректные и наглядные протоколы ультразвуковых исследований. 

Протокол ультразвукового (УЗ) исследования является неотъемлемой частью 
медицинской документации и часто свидетельствует об уровне технической оснащен-
ности лечебно-профилактического учреждения и профессионализма врачей. В настоя-
щее время, как показали исследования, проведенные в лечебно-профилактических уч-
реждениях Тамбовской, Липецкой, Саратовской, Белгородской и Пензенской областей, 
протоколы ультразвуковых исследований в большинстве случаев пишутся врачами 
от руки, часто непонятным почерком, либо простым подчеркиванием необходимых 
фраз в заранее заготовленных бланках. Предлагаемые программные продукты по соз-
данию протоколов УЗ исследований в основном не отвечают требованиям врачей по 
учету всех стандартных диагностических ситуаций и заключений, по ведению архива 
и статистики проведенных обследований, а их стоимость превышает финансовые воз-
можности государственных учреждений здравоохранения, особенно районных больниц 
и поликлиник. Таким образом, задача разработки инструмента для повышения эффек-
тивности работы врачей отделений ультразвуковой диагностики по приемлемой стои-
мости является актуальной и обладает новизной. 

Разработанный программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Автоматизирован-
ное рабочее место врача ультразвуковой диагностики» обеспечивает создание протоколов 
результатов исследований с использованием готовых шаблонов по 13 различным видам 
ультразвуковых обследований, ведение архива текстовых и графических результатов пре-
дыдущих исследований пациента, выполненных врачом с оперативным последующим 
доступом, получение статистических данных за заданный промежуток времени исследо-
ваний, возможность сохранения медицинских изображений и кинопетли на компьютере 
с использованием аппаратуры аналогового захвата. 

В программной части ПАК протоколы исследований представляют готовые 
шаблоны, построенные по принципу «всплывающих окон» (рис. 1). Эти шаблоны 
врач может самостоятельно изменять или создавать новые встроенным редактором 
шаблонов протоколов. Протокол – это интерактивный документ, в котором учтены 
практические стандартные диагностические ситуации определенных исследований, 
над описанием которых трудился коллектив из 11 специалистов ультразвуковой диаг-
ностики лечебно-профилактических учреждений Тамбовской, Пензенской и Липец-
кой областей. Это обеспечивает написание корректно оформленного и эстетичного 
протокола за короткое время. 
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Готовый набор шаблонов протоколов 
ультразвуковых исследований оперативно 
приступить к работе, выполняя общеприня-
тую концепцию формирования протоколов. 
Для ускорения заполнения протокола здоро-
вых пациентов существует возможность 
внесения готового шаблона «Норма» со ста-
тистически нормальными показателями ис-
следуемого органа. 

Если имеются отклонения от нормы, 
врач переключает на набор шаблонов. Под-
робно» и далее выбирает из «всплывающих 
окон» необходимые фразы. В случае появле-
ния нестандартных ситуаций, либо необхо-
димости более подробного описания резуль-
татов (как показали исследования, в основном 
это касается кардиологических исследований) 
в программной части имеется возможность 
создания собственных шаблонов протоколов 
различной сложности, что позволяет врачу 
проявлять творческую индивидуальность. В 
программной части представлены готовые 
шаблоны по исследованию печени, желчновыводящих путей, желчного пузыря, подже-
лудочной железы, селезенки, почек, суставов, желез, а также по гинекологическим и 
кардиологическим исследованиям.  

Возможность оперативного сравнения результатов текущего и предыдущих ис-
следований пациента повышает эффективность динамического наблюдения. Для каж-
дого пациента предусмотрена возможность внесения дополнительной текстовой ин-
формации, которая не укладывается в формат протокола исследования. Это реализова-
но переводом результата исследования в текстовый формат *.doc, т.е. дальнейшая об-
работка текста протокола при необходимости может быть произведена в широко рас-
пространённом пакете Microsoft Office. Таким образом, создается электронный архив 
результатов ультразвукового исследования, который может быть сохранен на сервере 
учреждения. Также возможность использования текстового редактора позволяет реали-
зовать функцию печати медицинских изображений на одном листе с протоколом, что 
придает последнему большую информативность и эксклюзивный вид, а также исклю-
чает использование дорогостоящей термобумаги и термопринтера (рис. 2). 

Аппаратная часть комплекса состоит из ультразвукового сканера, компьютера с 
различными версиями ОС Windows и предустановленным пакетом Microsoft Office, а 
также устройства видеозахвата (AverMedia, IconBit и Pinnacle и им подобные), пред-
назначенные для импорта диагностического изображения и видеофрагментов в про-
грамму протоколов. Также имеются возможность передачи изображений через циф-
ровой интерфейс IEEE 1394, со сканера через интерфейс TWAIN, либо экспорт со-
храненных файлов из папки сканера с помощью FLASH-накопителя.  

Архивирование и печать изображений вместе с протоколом исследования зна-
чительно повышает наглядность диагностической ситуации. Кроме статичных изо-
бражений в программе могут быть сохранены и динамические (ультразвуковые кино-
петли) в формате *.avi, с поддержкой установленных в системе кодеков. 

 
Рис. 1. Пример заполнения протокола  

по принципу «всплывающих окон»  

 
Рис. 2. Пример протокола УЗИ печени в «норме» 
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В процессе работы создается база 
данных, в которой хранится исчерпы-
вающая информация о всех проведен-
ных исследованиях. Данные для ежеме-
сячного и годового отчета, а также про-
извольно выбранного промежутка вре-
мени врач получает нажатием одной 
кнопки. Также возможен поиск по учи-
тываемым демографическим данным 
пациента, видам исследования и заклю-
чениям, а также параметрам, которые 
врач может создать самостоятельно. По-
лученные результаты могут быть пред-

ставлены в виде простых таблиц и экспортируются в стандартном формате в MS 
Word (рис. 3). 

Таким образом, разработанный программно-аппаратный комплекс обеспечива-
ет ускоренную автоматизацию создания наглядных и понятных протоколов УЗ иссле-
дований с автоматическим сохранением их и графических материалов в архиве ЛПУ, 
а также получение статистических данных за заданный промежуток времени. 

Разработанный программно-аппаратный комплекс в настоящее время внедрен 
в ГБУЗ «Тамбовский областной противотуберкулезный клинический диспансер», 
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №4 г.Тамбова», «Поликлиника ФСБ Там-
бовской области», «Поликлиника больницы УВД Тамбовской области», Медицинские 
центры «Галиум», «СклифЛаб», «Эксперт», «Доктор Профи», «Доступная медицинская 
диагностика», а также в частные кабинеты УЗИ г. Тамбова и области, Свердловской, 
Пензенской, Липецкой, Калининградской, Ростовской и др. областей. Проведенные ис-
следования показали, что комплекс действительно упрощает работу, экономит время 
и снижает вероятности ошибок врача ультразвуковой диагностики. По словам специа-
листов, при использовании данного программно-аппаратного комплекса время приема 
сокращается в 1,5-2 раза, и значительно повышается «читабельность» протоколов. 

Основные преимущества ПАК «Автоматизированное рабочее место врача 
ультразвуковой диагностики»: 1) высокий уровень функциональных возможностей; 
2) простота использования; 3) максимальная адаптация программы под требования 
конкретного врача или учреждения; 4) низкая стоимость программного продукта. 

Таким образом, предлагаемый программно-аппаратный комплекс обладает но-
визной и имеет обширный потенциальный рынок продаж. 
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В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ 
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Аннотация: Для расчета теплоусвоения полов животноводческих зданий разработан алго-
ритм и написана программа на языке программирования VISUAL BASIC 5 для WINDOWS 
XP или более поздней версии. Программа имеет понятный интерфейс, окна программы со-
держат необходимые сведения о порядке проведения расчета, схемы различных типов по-
лов и их составы, теплофизические характеристики материалов отдельных слоев. Програм-
ма позволяет получить результаты расчета в виде отчета, включающего послойную схему 
пола с указанием плотности, толщины и теплофизических характеристик каждого слоя (ве-
личины термического сопротивления, тепловой инерции и др.), а также показатель тепло-
усвоения конструкции пола. 

 
Рис. 3. Статистика исследований за произвольный  

промежуток времени 
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Abstract: To calculate the heat absorption sexes livestock buildings designed algorithm and com-
puter program written in the programming language VISUAL BASIC 5 for WINDOWS XP or later. 
The program has a friendly inter-face, the program window contains all the necessary information 
about the procedure of calculation schemes of various types of floors and their compositions, thermal 
characteristics of the materials of the individual layers. The program allows you to calculate the results 
in a report generated directly by the program and includes layered scheme floor indicating the depth, 
thickness and thermal characteristics of each layer (the values of thermal resistance, thermal iner-
tia, etc.), as well as the heat absorption rate across the floor construction. 
Ключевые слова: животноводческие здания,компьютерная программа, полы, теплоусвое-
ние, теплофизические характеристики. 
Keywords: livestock buildings, computer software, floors, heat uptake, thermal characteristics. 

Расчет теплоусвоения полов животноводческих зданий выполняется студента-
ми ФГБОУ ВПО «ТГТУ», обучающимися по направлениям подготовки 270800.62 - Строи-
тельство, профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство и 270100.62 – 
Архитектура, профиль подготовки «Архитектурное проектирование» при освоении дисцип-
лин «Проектирование и строительство агропромышленных комплексов» и «Конструкции и 
инженерное оборудование сельскохозяйственных зданий», соответственно. 

Рекомендации по расчету теплоусвоения по-
лов приведены в [1-3]. Величина показателя тепло-
вой активности пола в местах отдыха животных при со-
держании их без подстилки должна быть проверена расче-
том [2]. Если расчетная величина Ynoл показателя теплоус-
воения поверхности пола окажется не более нормируемой 
величины тр

полY , установленной в [1], то этот пол удовле-
творяет требованиям в отношении теплоусвоения; если 

тр
полпол YY   и следует разработать другую конструкцию пола 

или изменить толщины его отдельных слоев до удовле-
творения требованиям тр

полпол YY   т.е. расчет 
ведется циклически. 

Для сокращения времени на проведе-
ние расчета и повышения наглядности его 
результатов разработан алгоритм и написана 
компьютерная программа расчета теплоус-
воения полов животноводческих зда-
ний.Использовался язык программирования 
VISUALBASIC 5, функционирующий под 
управлением операционной системы 
WINDOWS XP или более поздней версии. 

Программа установлена в компьютер-
ном классе кафедры «АиСЗ» и находится в 
свободном доступе. Возможен перенос про-
граммы на другие компьютеры, для этого 
необходимо обратиться к инженерам, об-
служивающим компьютерный класс, и по-
лучить установочные файлы с коммента-
риями по инсталляции программы. 

Для работы программы запускается файл «полы.exe». В каталоге с исполняемым фай-
лом должны размещаться папка со справочной информацией под именем «ДАТА» и папка 
«Отчеты» для записи результатов расчетов. 

 
Рис. 1. Основное окно программы 

 
Рис. 2. Окно программы для назначения  

характеристик 

 
Рис. 3. Окно программы для выбора  

группы материалов 
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Рабочая форма программы имеет три за-
кладки (рис. 1): «Заставка», «Выбор типа пола и 
конструкции» и «Выполнить расчет». 

Ввод конструкции пола производит-
ся в закладке «Выбор типа пола и конст-
рукции» (рис. 2). Вначале необходимо вы-
брать тип пола П - 1 – П - 9 в соответствии 
с вариантом задания. Тип пола и парамет-
ры слоев пола можно посмотреть из окна 
программы при нажатии командной кноп-
ки «Посмотреть задание». 

В верхней части формы располо-
жен переключатель характеристик вво-
димых слоев: «гидрофобизированный», 
при этом условия эксплуатации материа-
ла имеют характеристику А и «не гидро-
фобизированный» - с условиями эксплуа-

тации Б. Независимо от 
свойств материала для 
верхнего слоя необхо-
димо задавать условия 
эксплуатации Б, как для 
негидрофобизированно-

го материала. 
Ввод наименования 

материала и параметров 
слоя производится при 
нажатии командной кноп-
ки «Добавить слой». При 
этом появляются две 
формы для выбора груп-
пы материалов и требуе-
мого материала в группе. 
Щелчком «мыши» требу-
ется указать группу мате-
риала слоя (рис. 3), а затем 
конкретизировать матери-
ал в выбранной группе в 

форме (рис. 4). После выбора материала в нижней части формы появляются варианты плот-
ности материала и соответствующие теплотехнические характеристики. Для окончательно-
го назначения материала необходимо указать его плотность, после потребуется ввести тол-
щину слоя в миллиметрах. Для нижнего слоя, как правило, грунта, следует указывать доста-
точно большую толщину - 400 мм и более. 

Перед заданием параметров слоя можно изменить условия эксплуатации мате-
риала (А или Б), отменив или установив «гидрофобизацию» слоя. Для просмотра пе-
речня материалов, которые могут использоваться в конструкции пола, следует вос-
пользоваться командной кнопкой «Посмотреть материалы». 

 
Рис. 4. Окно для выбора материала в группе  

и его плотности 

 
Рис. 5. Окно для выполнения расчета  

и составления отчета 

Таблица 1. Результаты расчета показателя теплоусвоения пола 

№ 

Тип пола  - П-5 

  
Параметры слоев пола  

Наименование  

П
ло

тн
ос

ть
 

То
лщ

ин
а 

К
-т

те
пл

оп
ро

в.
 

К
-т

те
пл

оу
св

. 

1 Сосна и ель поперек волокон 500  37,0 0,2 4,54 
2 Битумы нефтяные  

строительные и кровельные 
1200  3,0 0,2 5,7 

3 Керамзитобетон на кварцевом 
песке с поризацией 

1000  60,0 0,5 6,4 

4 Уплотненный грунт 1600  300,0 2,1 7,4 
Промежуточные результаты 

№ Термическое  
сопротивление 

Тепловая 
 инерция 

Итоговая  
тепловая инерция 

1 0,2056 0,9332 0,93 
2 0,0136 0,0776 1,01 
3 0,1277 0,8106 1,82 
4 0,1429 1,0514 2,87 

В расчете теплоусвоения пола участвует 1 слой. Результаты расчета 
№ Формула Показатель 
1 (Впечатать формулу) 9,08 
Показатель теплоусвоения пола 9,08 Вт/( м2оС) 
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Двойным щелчком на соответствующей ячейке формы (рис. 2) можно изменить 
толщину, коэффициенты теплопроводности и теплоусвоения материалов введенных 
слоев. Ошибочно введенный слой можно удалить, сделав его активным, щелчком 
мыши и нажатием на кнопку «Удалить активный слой». Можно удалить все введен-
ные слои кнопкой «Удалить все слои». 

Расчет теплоусвоения пола производится при нажатии соответствующей кнопки 
«Выполнить расчет» на форме (рис. 5), которая раскрывается при выборе закладки 
«Выполнить расчет». Рассчитанный показатель теплоусвоения полов сравнивается с 
нормативными значениями показателей теплоусвоения полов для соответствующих 
групп животных, приведенными в этой форме. Текст указаний по выполнению расчета 
можно посмотреть при нажатии кнопки «Посмотреть методические указания». 

Если показатель теплоусвоения полов меньше нормативных требований, можно соз-
дать отчет, который записывается в файл «Отчет.htm» в папку «Отчеты». 

Отчет можно открыть браузером и распечатать. Для вставления отчета в поясни-
тельную записку в редакторе MicrosoftOfficeWord необходимо выполнить следующее: 
1) открыть файл «Отчет.htm» браузером InternetExplorer, для этого на файле необходи-
мо щелкнуть правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выбрать 
пункт «Открыть с помощью...», указав «InternetExplorer»; 2) сохранить файл в формате 
«Веб-архив, один файл». Для этого в меню «Файлы» выделить пункт «Сохранить как», 
выбрать соответствующий формат и имя файла, например, «Результат.mht»; 
3) браузером InternetExplorer открыть файл «Результат.mht» и в пункте меню «Файлы» 
указать пункт «Править в MicrosoftOfficeWord», затем откроется редактор Word с ре-
зультатами расчета теплоусвоения полов. Копированием отчет переносится в поясни-
тельную записку. Пример отчета приведен в табл. 1. В отчет студенту следует само-
стоятельно вставить расчетную формулу из [2] или Методических указаний, открыв их 
кнопкой «Посмотреть методические указания». 

В случае, если показатель теплоусвоения пола окажется выше нормативных 
значений, необходимо сохранить результаты расчета неудачной конструкции, изме-
нить верхние слои пола и повторить расчет, добиваясь выполнения нормативных тре-
бований. Как правило, материалы с более низкими коэффициентами теплопроводно-
сти и теплоусвоения обеспечивают малую теплоустойчивость пола.  

Разработанная программа позволяет ускорить процесс расчета, а также студен-
том при его выполнении большой объем информации, необходимый для освоения 
изучаемых дисциплин. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ВИРТУАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Д.Л. Дедов, М.Н. Краснянский, С.В. Карпушкин 
Тамбовский государственный технический университет, Россия, Тамбов, 

(Тел. (84752)630211 e-mail: hammer68@mail.ru). 
Аннотация: Представлен  подход размещения виртуального тренажерного комплекса в 
«облаке», а также способ проектирования виртуального тренажера для обучения персонала хи-
мических предприятий на основе математической модели деятельности человека-оператора. 
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Abstract: An approach for cloud allocation of virtual training complex and the way of design of 
virtual simulator for teaching the personnel of chemical plants on the base of mathematical model 
of human-operator activity has developed. 
Ключевые слова: виртуальные тренажерные комплексы, виртуальные системы обучения, 
моделирование деятельности человека-оператора 
Keywords: virtual training complexes, virtual teaching systems, modeling of the human-operator activity  

В последнее время многие промышленные предприятия производят переосна-
щение производственных линий. При этом возникает необходимость переподготовки 
кадров для работы на современном оборудовании. Наиболее эффективным средством 
обучения являются виртуальные тренажерные комплексы, полностью имитирующие ра-
боту за пультом управления технологическим процессом [1]. 

Виртуальный тренажерный комплекс предназначен для обучения и приобретения 
навыков управления техническими системами в штатных и аварийных ситуациях. Мо-
жет активно использоваться не только для обучения или повышения квалификации об-
служивающего персонала промышленных предприятий, а так же для студентов инже-
нерного профиля при изучение определенных дисциплин специализации. 

При разработке ВТК используются облачные, технологии дистанционное обу-
чение, телекоммуникационные и Интернет технологии. Целью их применения являет-
ся обеспечение промышленных предприятий современными средствами обучения, 
позволяющими в кратчайшие сроки осуществлять подготовку и повышение квалифи-
кации персонала для работы на объектах химической и нефтехимической промыш-
ленности. Изменение потребительского спроса на рынке приводит к частой смене ас-
сортимента выпускаемой продукции, что вызывает необходимость постоянной пере-
подготовки операторов технических систем. 

Модули виртуального тренажерного 
комплекса размещаются в «облаке», поэто-
му их применение возможно с доступной 
пользователю платформы. Этот подход по-
зволяет максимально расширить круг по-
тенциальных пользователей и сделать сис-
тему более гибкой по отношению к конеч-
ному потребителю [2, 3]. 

Проведение образовательного про-
цесса с использованием ВТК возможно в 
рамках локальной сети промышленного 
предприятия, а также удаленно по каналам 
Интернет с привлечением ресурсов внеш-
них специализированных центров по подго-
товке персонала. 

Рассмотрим возможные подходы к реализации образовательного процесса с 
использованием ВТК (рис. 1). 

1. Подготовка персонала непосредственно на предприятии. 
1.1 Виртуальный тренажерный комплекс развернут на серверах предприятия, под-

готовка осуществляется инструкторами предприятия. 
1.2 Виртуальный тренажерный комплекс размещен на серверах специализиро-

ванного образовательного центра, который предоставляет доступ к ресурсам 
с возможностью использования инструкторов промышленного предприятия. 

2. Подготовка персонала во внешнем специализированном образовательном центре. 
2.1 Виртуальный тренажерный комплекс размещен на серверах образовательного 

центра и обучаемый проходит подготовку непосредственно в образовательном центре. 

 
Рис. 1. Подходы к реализации образовательного 

 процесса с применением ВТК 
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2.2 Виртуальный тренажерный комплекс развернут на серверах образователь-
ного центра и обучаемый проходит подготовку в удаленном режиме под руково-
дством инструктора образовательного центра. 

Обучение проводится в двух режимах: автоматическом с применением исполь-
зованных алгоритмов и вариантов развития нештатных ситуаций и в режиме инструк-
тора, когда траектория обучения формируется в реальном режиме времени непосред-
ственно инструктором. 

Процесс обучения разбит на 3 этапа: 1) теоретическое обучение; 
2) практическое обучение; 3) итоговая проверка полученных знаний и навыков. 

Сертификация персонала, прошедшего обучение, осуществляется непосредст-
венно на предприятии (при наличии возможности), либо специализированным обра-
зовательным центром. 

Для проектирования виртуального тренажера необходимо разработать матема-
тическую модель деятельности человека-оператора. 

При анализе участия оператора в производственном процессе нами предлагаются 
следующие подходы к математическому моделированию деятельности человека-
оператора. Для моделирования деятельности нами используется граф ),( DCG . Примене-
ние графа позволяет наглядно иллюстрировать последовательность действий оператора.  

При разработке моделей деятельности оператора в аварийных режимах экс-
плуатации ТС будем использовать аппарат, представленный ниже для описания от-
дельных легенд, предусмотренных планом локализации аварийных ситуаций. 

Множество элементов передней панели разделяем на средства отображения 
информации (СОИ) – stnX  и органы управления – stnY , где s – номер стадии; t – тип 
элемента пульта; n – номер элемента пульта на стадии. 

Для удобства обозначения в математической модели деятельности человека-
оператора СОИ и органы управления разделяем по следующим признакам: 

- средства отображения информации: 1) световые индикаторы; 2)  датчики тем-
пературы; 3) датчики расхода; 4) датчики давления; 5) датчики уровня; 6) заполнение 
трубопровода; 7) датчик времени. 

- органы управления: 1) тумблеры; 2) регуляторы; 3) кнопки. 
Вершине графа 1C ставится в соответствие продукционное правило, позволяю-

щее оператору по значениям средств отображения информации виртуального пульта 
управления идентифицировать аварийную ситуацию и принять решение 
об осуществлении необходимых действий для ее локализации. Дуге графа 2

1D ставится в 
соответствие совокупность действий по локализации аварийной ситуации в соответствии 
с ПЛАС. Вершине графа 2C соответствует локализации аварийной ситуации и требует от 
персонала ТС принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации техниче-
ской системы при реальном производстве продукции. 

Пример фрагмента таблицы соответствия элементов оповещения об аварийных 
ситуациях на пульте оператора и обозначения элементов математической модели бу-
дет выглядеть следующим образом: 
Таблица 1. Соответствие элементов оповещения об аварийных ситуациях на пульте оператора  
и обозначения элементов математической модели 

XЛ1 Сигнализация отказа мешалки в аппарате 26 YЛ1 Вызов ремонтной бригады 
XЛ2 Сигнализация отказа запорной арматуры К12 YЛ2 Вызов аварийной бригады 
XЛ4 Сигнализация разгерметизации трубопровода К3  YЛ3 Переход на ручной режим управления 
XЛ7 Превышение допустимой температуры в аппара-

те 26 
YЛ4 Аварийная остановка всех систем цеха 

XЛ8 Отказ АСУ ТП YЛ5 Вызов спасательной службы 
XЛ10 Задымление в цехе    
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Таблица 2. Продукционные правила и совокупность действий 
С1 ЕСЛИ XЛ1 = 1 ТО 2

1D  Отказ привода мешалки 
2
1D  Y131 = 0; Y132 = 0; Y133 = 0; Y134 = 0; Y135 = 0; Y136 = 0; Y121 = Y121 + 20%; YЛ1 = 1 

С2 Принятие решения о возможности  
дальнейшей эксплуатации ТС 

 

С1 ЕСЛИ XЛ8 = 1 ТО 2
1D  Отказ АСУ ТП 

2
1D  YЛ3 = 1; YЛ2 = 1; YЛ1 = 1 

С2 Принятие решения о возможности  
дальнейшей эксплуатации ТС 

 

С1 ЕСЛИ XЛ10 = 1 ТО 2
1D  Задымление в цехе 

2
1D  YЛ4 = 1; YЛ5 = 1; YЛ2 = 1; YЛ1 = 1 

С2 Принятие решения о возможности  
дальнейшей эксплуатации ТС 

 

Тогда пример фрагмента таблицы продукционных правил и совокупности действий 
для аварийных ситуаций приведен в табл. 2. 

Представленные модели деятельности операторов в штатных и аварийных режимах экс-
плуатации предлагается использовать в виртуальном тренажерном комплексе. 

Входными переменными для приложения, обрабатывающего имитационную 
математическую модель деятельности человека-оператора, являются показания при-
боров тренажерного комплекса. Исходя из данных показаний, система генерирует 
«эталонное действие оператора», которое он должен совершить. В процессе работы 
на тренажере действия оператора сравниваются с «эталонными» и выдается решение 
о правильности его действий. 

Виртуальный тренажерный комплекс может активно использоваться для обуче-
ния или повышения квалификации обслуживающего персонала промышленных пред-
приятий, а также студентов инженерного профиля при изучении дисциплин специали-
зации. Соответствие виртуальных тренажеров промышленным установкам и техниче-
ским системам позволяет значительно повысить уровень квалификации обслуживаю-
щего персонала, а также в образовательном учреждении подготовить специалистов, 
владеющих основными навыками управления промышленными системами. Это осо-
бенно актуально для пожаро- и взрывоопасных производств, в которых отсутствует 
возможность обучения на «пилотных» установках. Тренинг персонала в нештатных си-
туациях на виртуальных тренажерах позволяет также приобрести практические навы-
ки, необходимые для локализации возникающих дефектов технологического оборудо-
вания и предотвращения аварий и катастроф. 

Библиографический список  
1. Краснянский М.Н, Карпушкин С.В., Дедов Д.Л. Обучение операторов химических производств с применени-
ем тренажерных систем. Химическая промышленность сегодня. 2011. №4. С.44-49. 
2. Краснянский М.Н., Карпушкин С.В., Дедов Д.Л., Остроух А.В. Интеграция виртуальных тренажеров в про-
цесс обучения операторов технич. систем с использованием интернет-технологий. Дистанционное и виртуаль-
ное обучение. 2010. № 7. С.38-49. 
3. Краснянский М.Н., Остроух А.В., Баринов К.А., Дедов Д.Л., Руднев А.А. Вирт. тренажерные комплексы для 
обучения и тренинга персонала химических и машиностроительных производств. Вестник Тамбовского госуд. 
технич. университета. 2011. Т.17. №2. С.497-501. 
 
 



 75 

УДК 621.431 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА КОМБИНИРОВАННЫХ 
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Аннотация: Решается актуальная задача современной энергетики, с ежегодным ростом энерго-
потребления, с одной стороны, и истощением топливных ресурсов, с другой. Предлагается ис-
пользование средств малой энергетики – комбинированных энергоустановок. Для расчета эф-
фективности применения таких установок разработано программное обеспечение. 
Abstract: Solve urgent problems of modern energy, with annual growth of energy consumption, 
on the one hand, and the depletion of fuel resources, on the other. It is proposed the use of small-
scale power – combined power. For the calculation of the effectiveness of such systems-ted The 
developed software. 
Ключевые слова: энергетика, когенерация, тригенерация, комбинированные энергоустанов-
ки, программное обеспечение, алгоритм расчета. 
Keywords: energy, cogeneration, trigeneration, combined power plant, software, calculation algorithm. 

В настоящее время все большую актуальность приобретают проблемы, связан-
ные с энергетикой. С одной стороны это увеличение потребления энергии, как во 
всем мире, так и в нашей стране. С 
другой стороны, все чаще возникает 
задача учета ограниченности и ис-
тощения топливных ресурсов, в ча-
стности, углеводородного топлива: 
нефти, угля и газа [1]. И их эконо-
мии. Одним из способов решения 
этой задачи является использование 
комбинированных энергетических ус-
тановок. Это могут быть когенераци-
онные установки, вырабатывающие 
одновременно электрическую и теп-
ловую энергию, или тригенерацион-
ные установки, вырабатывающие 
электричество, тепло и холод (рис. 1), а также комбинированные ветро-дизельные уста-
новки, состоящие из  ветроэнергетической установки и дизель-генератора. 

Источником энергии для когенерационных и тригенерационных установок могут быть 
различные двигатели внутреннего сгорания: газотурбинные, дизельные и газовые. 

Выработка тепла осуществляется благодаря системе утилизации (СУ) отводи-
мого тепла от двигателя, а выработка холода – абсорбционной холодильной машиной, 
потребляющей не электрическую, а тепловую энергию [2]. 

Тригенерация является выгодной, т.к. обеспечивает возможность достаточно 
эффективно использовать утилизированное тепло зимой для отопления, а также летом 
для кондиционирования помещений или для технологических потребностей. 

Энергия ветрового потока широко используется во многих странах мира. Непо-
стоянство поступления энергии ветра не позволяет использовать ветроэнергетические 
установки (ВЭУ) в качестве основного источника энергии. Поэтому целесообразно соз-
дание комбинированных ветро-дизельных установок (ВДУ), сочетающих двигатель 
внутреннего сгорания (ДВС) и ВЭУ. В настоящее время методика выбора ВЭУ в составе 
комбинированных установок разработана недостаточно. Известные методы расчета ВЭУ 
не учитывают условия использования установки в энергообеспечении потребителей. 

 
Рис. 1. Упрощенная принципиальная схема тригенерации на 

базе ГПА с блоком утилизации тепла двигателя: 
 ДВ – двигатель; КУ – котел-утилизатор; Р – радиатор;  
РЗ – регулирующая заслонка; ПТО – промежуточный  
теплообменник; ТСТ – термостат; ТХК – трехходовой 

 клапан; ЦН – циркуляционный насос 
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Для расчета энергоэффективности установки необходимо создать программное 
обеспечение, которое также используется для расчета экономической эффективности ко-
генерационных и тригенерационных установок различной мощности. 

Основным отличием, используемой при расчете методики, от других является, 
что расчет оборудования и вырабатываемой электрической энергии производится с 
учетом реальных графиков электрической нагрузки потребителей и реальных пара-
метров работы дизель-генератора на разных режимах работы. Использование этих 
данных обеспечивает повышение точности расчета. 

Потребности в электроснабжении характеризуются графиком электрических 
нагрузок. Зависимость нагрузки от времени суток называется суточным графиком 
электрической нагрузки. По характеристикам промышленная и коммунально-бытовая 
электрические нагрузки существенно различаются как по объему, так и по перемен-
ности в течение суток [3]. 

Наиболее существенно изменение электрической нагрузки, связанное 
с коммунально-бытовыми потребностями. На рис. 2 представлен такой суточный 
график, из которого видно, что электрическая нагрузка зимой больше, чем летом и 
резко снижается в ночные часы. 

Наименьшее ее значение называют мини-
мумом нагрузки. В дневные и вечерние часы на-
блюдается повышение нагрузки, причем более 
значительное изменение − зимой. Имеется два 
максимума нагрузки − утренний и вечерний [3]. 
Этот график характеризует нагрузку в рабочие 
дни, электрическая нагрузка в субботу, воскресе-
нье и праздничные дни снижается примерно вдвое 
по сравнению с рабочими. 

Приведенный на рис. 2, график является сум-
марным, состоящим из графиков нагрузок отдель-
ных потребителей. Так, например, график энергопо-
требления многоквартирного жилого дома состоит 
из суммы графиков потребления всех квартир. 

График энергопотребления объекта помогает определить электрическую мощ-
ность устанавливаемой энергоустановки – она должна покрывать максимальную по-
требность объекта в энергии. Также при построении системы управления энергоуста-
новкой, графики потребления объектов можно использовать для определения ширины 
коридора изменения входных параметров. 

Алгоритм расчета тригенерационной установки для конкретного объекта вы-
глядит следующим образом: 1) ввод исходных данных; 2) расчет параметров системы; 
3) обоснование выбора оборудования; 4) экономическая эффективность от внедрения 
тригенерационной установки. 

При этом в качестве экономического показателя выбран срок окупаемости ус-
тановки, который, как и для когенерационных установок, в частности, малых ТЭЦ, зави-
сит от загрузки энергоустановки. Если средняя загрузка по электрической мощности газо-
поршневой установки составит порядка 70%, то ориентировочный срок окупаемости со-
ставит 3-5 лет. Если использовать мощность установки менее, чем на 35 %, то сущестует 
риск нарушить срок окупаемости в 10 лет [4]. 

Таким образом, при проектировании тригенерационных установок, также как и ма-
лых ТЭЦ, важным является определение минимальной среднеэксплуатационной электри-
ческой мощности установки, при которой срок окупаемости не превысит 5 лет [4]. 

 
Рис. 2. Суточный график коммунально-

бытовой электрической нагрузки  
в рабочие дни 
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Блок-схема алгоритма расчета эффектив-
ности применения тригенерационной установки 
изображена на рис. 3. 

Исходными данными для расчета, также как и 
для малой ТЭЦ [4], являются: 1) электрическая мощ-
ность; 2) максимальное годовое число часов ра-
боты; 3) часовой расход газа на холостом ходу; 
4) часовой расход газа при номинальной мощ-
ности; 5) цена газа; 6) норма расхода масла с 
учетом замены; 7) цена масла; 8) количество ра-
бочих; 9) средняя ставка заработной платы; 
10) периодичность одного тех. обслуживания; 
11) средняя трудоемкость одного тех. обслужи-
вания; 12) цена нормо-часа одного техническое 
обслуживания; 13) периодичность текущих ре-
монтов; 14) трудоемкость текущего ремонта; 15) цена нормо-часа текущего ремонта; 
16) общий ресурс; 17) стоимость капитального ремонта; 18) стоимость монтажных 
работ; 19) стоимость пуско-наладочных работ; 20) стоимость проектных работ; 
21) стоимость строительных работ (либо блок-контейнера); 22) стоимость энергоус-
тановки; 23) стоимость СУ; 24) тариф на электроэнергию; 25) тариф на тепловую 
энергию; 26) годовая стоимость запасных частей, расходных материалов. 

Расчет параметров системы подразумевает определение показателей после сис-
темы утилизации, т.е. температуру сетевой воды после когенерации. 

Также в когенерационных и тригенерационных установках от электрической 
мощности зависит тепловая мощность, а, следовательно, и количество вырабатывае-
мого тепла и холода.  

Таким образом, в течение суток электрическая нагрузка изменяется. В ночные 
часы она существенно понижается по сравнению с дневным временем, а как следст-
вие, падает и тепловая мощность, количество вырабатываемого тепла и холода. По-
этому для поддержки температуры на заданном уровне необходимо использовать до-
полнительные источники тепла или холода. 

Выбор оборудования осуществляется в зависимости от электрической мощно-
сти, необходимой потребителю. Количество вырабатываемой электроэнергии также 
зависит от мощности установки [4]. 

,ср
эл. ePQ    

где τ – время работы установки; час; Pe
ср – среднеэксплуатационная электрическая 

мощность установки, кВт. 
Среднеэксплуатационную мощность установки можно определить [4]: 

  ,iср.э.  i
ee PP  

где Pei – электрическая мощность установки при работе на i-м режиме, кВт; τi – время 
работы установки на i-том режиме, час.; τ – суммарное годовое время работы уста-
новки, час. 

Срок окупаемости установки определяется отношением затрат на установку к 
прибыли, получаемой при ее использовании [4]. 

,ПСТ затрок   
где Ток – срок окупаемости, год; Сзатр – затраты на установку, руб; П – прибыль от 
эксплуатации установки, руб. 

 
Рис. 3. Блок-схема алгоритма расчета  

эффективности тригенерационной установки 
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Затраты на установку складываются из стоимости установки и затрат на ее экс-
плуатацию. Определение годовых затрат на эксплуатацию включает расчеты [4]: 
1) годовых затрат на топливо; 2) годовых затрат на масло; 3) заработной платы персо-
нала; 4) затрат на тех. обслуживание; 5) затрат на текущий ремонт; 6) затрат на капи-
тальный ремонт. 

Прибыль от эксплуатации установки определяется как разность между оплатой 
электро- и тепловой энергии от центральной сети и себестоимостью, произведенной 
установкой, энергии. 

   ,теплэл тэ
тепл

ээ
эл СТарQСТарQП   

где Тарэл – тариф по оплате электроэнергии, руб/кВт·ч; Тартепл – тариф по оплате теп-
ловой энергии, руб/кВт·ч; Сээ.  – себестоимость электроэнергии, выработанной уста-
новкой, руб/кВт·ч; Стэ.  – себестоимость тепловой энергии, выработанной установкой, 
руб/кВт·ч; Qэл.  – выработанное количество электрической энергии, кВт·ч; Qтепл. –
 выработанное количество тепловой энергии, кВт·ч. 

Количество вырабатываемой энергии также зависит от мощности установки. Для 
ветро-дизельных установок. Алгоритм состоит из следующих основных этапов расче-
та: 1) эффективности ветроустановки; 2) эффективности дизель-генератора; 
3) эффективности всей комбинированной установки в целом. 

При этом алгоритм расчета эффективности дизель-генератора совпадает с частью 
схемы определения тригенерационной установки, т.к. основным источником энергии для 
нее является газопоршневой двигатель, по данным которого производится вычисление ко-
личества и себестоимости вырабатываемой электроэнергии. 

Исходными данными для расчета яв-
ляются: 1) электрическая мощность, которая 
выбирается в зависимости от графика энер-
гопотребления объекта; 2) прогноз силы вет-
ра за определенный период времени для ме-
стности, где будет строиться установка и т. д. 

Расчет данных включает в себя опре-
деление основных параметров ветроуста-
новки: 1) номинальная мощность при рас-
четной скорости ветра; 2) расчетная ско-
рость ветра; 3) диаметр ветротурбины; 
4) выработка энергии за месяц; 5) средняя 
мощность − мощность, при непрерывном поддержании которой, выработка энергии 
за месяц будет равна реальной. 

Эффективность всей комбинированной установки складывается из эффектив-
ности работы ветроустановки и эффективности дизель-генератора.  

На основании полученных алгоритмов разрабатывается программное обеспечение, 
за счет применения которого возможно за короткое время рассчитать несколько вариантов 
комбинированных установок с последующим выбором наиболее оптимальных. 
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Рис. 5. Блок-схема алгоритма расчета комбинированных 

энергоустановок для конкретного объекта 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ВНУТРЕННЕЙ 
СТРУКТУРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБРАЗЦА 

Р.С. Пахарев  
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Россия, Саратов, 

(Тел. (903)3831094 e-mail: ruslanpaharev@rambler.ru). 
Аннотация: Предлагается программное обеспечение, которое обеспечивает возможность 
выполнения обучения нейронной сети на новых исходных данных без перекомпиляции 
программы, например, для восстановления параметров цилиндрической или кубической 
неоднородности. Разработанное программное обеспечение может быть использовано при 
решении задач мониторинга внутренней структуры материалов в процессе высокотемпера-
турной обработки. 
Abstract: The software provides possibility training of a neural network on new basic data without 
program recompilation, for example, to restore parameters cylindrical or cubic heterogeneity. The 
developed software can be used for the solution of problems of monitoring of internal structure of 
materials in the course of high-temperature processing. 
Ключевые слова: Искусственная нейронная сеть, алгоритм обучения нейронной сети, неразрушающий 
контроль материалов, электромагнитное поле, электромагнитные измерения. 
Keywords: Artificial neural network, algorithm of training of a neural network, nondestructive 
control of materials, electromagnetic field, electromagnetic measurements. 

В настоящий момент технология неразрушающего контроля хорошо разрабо-
тана для открытых систем. Однако ее применение для закрытых систем вызывает 
значительные трудности, связанные со сложностью внедрения антенных систем в за-
крытое устройство [1]. 

Актуальность темы заключается в отсутствии методики определения внутрен-
ней структуры объектов, находящихся в закрытой электромагнитной системе, и в раз-
работке соответствующего программного обеспечения, которого представляет значи-
тельный практический интерес. 

Программное обеспечение предназначено для определения параметров сферической 
неоднородности (трёхмерные координаты, радиус и диэлектрическая проницаемость) и ди-
электрического образца (длина, ширина и высота), который содержит эту неоднородность. 

Разработанное программное обеспечение выполняет следующие функции: 
1) обучение нейронной сети на тренировочных входных и выходных данных; 
2) определение параметров сферической неоднородности и диэлектрического образ-
ца, который содержит данную неоднородность; 3) проверка качества обучения сети с 
использованием средней относительной ошибки 
обучения; 4) просмотр параметров сферической 
неоднородности на графике. 

Экономическая значимость работы заклю-
чается в том, что для применения методики тре-
буются только элементарные измерения в волно-
водной системе [2]. В работе в качестве такой из-
мерительной системы используется турникетное 
соединение волноводов. 

Измеряемыми величинами в этой системе 
являются коэффициенты отражения 

 
Рис. 1. Турникетное соединение  

волноводов 
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и прохождения (S-параметры). При этом предполагается, что параметры материалов 
образца и неоднородности заранее известны. 

Коэффициенты отражения и прохождения записываются в комплексной форме. 
Они измеряются в портах волновода, которые используются для ввода и вывода элек-
тромагнитной энергии в системе [3]. 

В качестве математической модели измерительной системы используется искус-
ственная нейронная сеть с кубическими радиальными базисными функциями. Входами 
нейронной сети являются S-параметры (параметры отражения и прохождения), а выхо-
дами – параметры сферической неоднородности и диэлектрического образца (длина, 
ширина и высота), который содержит данную неоднородность. На этапе тренировки 
нейронной сети многократно решается прямая задача определения S-параметров изме-
рительной системы, содержащей образец с заранее заданными характеристиками. 

Программное обеспечение позволяет восстанавливать параметры сферической 
неоднородности с погрешностью, не превышающей 3%. Полученные результаты мо-
гут быть использованы в областях, в которых используется неразрушающее восста-
новление структуры диэлектрических материалов. 

Примеры областей применения: 1) медицинская диагностика (СВЧ томогра-
фия); 2) промышленность (выявление повреждений и дефектов в объектах); 
3) технология термической обработки диэлектриков; 4) технология обработки пище-
вых продуктов. 

Особый интерес представляет использование предлагаемой методики 
и программного обеспечения в задачах мониторинга материалов в процессе высоко-
температурной обработки (СВЧ спекание материалов). 
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ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЮ 
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Аннотация: Предложен тренажерный комплекс для обучения управлению цветовыми ха-
рактеристиками полимерных материалов, включающий модули с методическим материа-
лом, тестами и модуль, имитирующий работу автоматизированной системы управления 
цветовыми характеристиками полимерных материалов. Тренажерный комплекс позволяет 
обучать производственный персонал управлению цветовыми характеристиками полимер-
ных материалов в различных режимах функционирования производственной линии и в ус-
ловиях действующих возмущений. 
Abstract: Proposed training complex for management training color characteristics of polymeric 
materials, including modules with learning materials, test and module simulates the work of the 
automated control system color characteristics of polymeric materials. Training complex allows to 
train production staff management color characteristics of polymeric materials in different modes 
of operation of the production line and in terms of existing disturbances. 
Ключевые слова: тренажерный комплекс, управление цветовыми характеристиками, поли-
мерные материалы. 
Keywords: training complex, control of color characteristics, polymeric materials. 
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Изделия из цветных полимерных материалов находят широкое применение в 
различных отраслях промышленности (пищевой, фармацевтической, косметической, по-
лиграфической) и строительства, поэтому к их качеству (толщине, цвету, состоянию по-
верхности) предъявляются высокие требования. 

Основными методами получения цветных упаковочных полимерных материа-
лов являются: экструзия с раздувом; плоскощелевая экструзия и каландрование. Про-
цесс производства цветных полимерных материалов является сложным. Его сложность 
характеризуется многостадийностью производства, непрерывностью, многотонажно-
стью, наличием большого количества факторов, влияющих на цвет производимого по-
лимерного материала (например, температура переработки, использование вторичного 
сырья и др.) и наличием на производстве автоматизированных систем управления ка-
чеством (в том числе цветовыми характеристиками) полимерных материалов [1]. 

Существуют три способа окрашивания полимерных материалов: сыпучими 
пигментами, концентратами и жидкими красителями [2]. Разработан новый, более 
эффективный по сравнению с существующими, способ управления цветовыми харак-
теристиками полимерных материалов, основанный на окрашивании полимерных ма-
териалов жидкими красителями, подаваемыми в экструзионный смеситель-
пластикатор, и изменении расходов жидких красителей в зависимости от цветовых 
характеристик экструдата и готового полимерного изделия [3]. 

Из-за сложности управления цветовыми характеристиками, появлением нового 
способа управления и дороговизной обучения производственного персонала непо-
средственно на действующем производстве, появилась потребность в разработке тре-
нажерного комплекса для обучения производственного персонала (операторы произ-
водственной линии и технологи) навыкам работы с автоматизированной системой 
управления цветовыми характеристиками полимерных материалов. 

Разрабатываемый тренажерный комплекс включает следующие модули: 1) с мето-
дическим материалом описывающий: объект управления, сложность управления цвето-
выми характеристиками полимерных материалов, автоматизированную систему управле-
ния; 2)  тестирования, включающий тесты с во-
просами по методическому материалу; 3)  имити-
рующий работу автоматизированной системы 
управления цветовыми характеристиками поли-
мерных материалов в различных режимах функ-
ционирования производственной линии и в усло-
виях действующих возмущений. 

Модуль, имитирующий работу автомати-
зированной системы управления, оучитывает 
следующие возможные ситуации в управлении 
цветовыми характеристиками полимерных мате-
риалов на действующей производственной линии 
[4]: 1)  при перенастройке производства на новое 
задание; 2) в условиях колебаний запаса экстру-
дата; 3)  при подаче возвратных отходов; 4)  цве-
том при подборе рецептуры окрашивания. 

Для реализации сценария определенных 
выше ситуаций, в модуле имитирующем работу 
автоматизированной системы управления исполь-
зуется библиотека математических моделей [5]: 

 
 

 
Рис. 1. Пример работы модуля, имитирующего 

работу автоматизированной системы 

 
  

Рис. 2. Пример расчета рецептуры  
окрашивания оранжевой пленки 
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1) описывающие зависимости цветовых координат материала от долей расходов 
красителей для различных типов и цветов материалов, и предназначенных для расчета 
расходов красителей и цветовых отклонений материала и экструдата от эталона; 

2) для расчета рецептуры окрашивания для различных типов красителей и материалов; 
3) для расчета производительности экструдеров различных типов, отличаю-

щихся классом, а именно числом, характером движения, направлением вращения, уг-
лом зацепления шнеков, температурным режимом работы и геометрическими пара-
метрами конструктивных элементов; 

4) реологические для расчета вязкости полимерных материалов различных ти-
пов, относящихся к аморфным и кристаллическим материалам; 

5) для расчета коэффициента гидравлического сопротивления экструзионных 
головок различных типов (плоскощелевых, кольцевых, фильер); 

6) тепловые экструдеров для расчета распределения температуры материала по 
длине шнека экструдеров различных типов, которые работают в различных темпера-
турных режимах (обогреваемый электрически или маслом корпус, охлаждаемый во-
дой или термонейтральный шнек), зависящих от типа и метода производства мате-
риала, типа экструдера. 

Модуль, имитирующий работу автоматизированной системы управления, 
включает базы данных характеристик производств, применяемую для настройки ав-
томатизированной системы управления на новый тип и цвет полимерного материала, 
тип экструдера, базу данных результатов управления цветом, необходимую для со-
хранения значений режимных характеристик (долей расходов жидких красителей в 
производительности экструдера), и достигнутых при них цветовых координат экстру-
дата, и базу правил управления цвета, необходимую для формирования советов по 
переходу производства на новый тип и цвет материала. 

На рис. 1, 2 представлены примеры работы модуля, имитирующего работу автома-
тизированной системы управления цветовыми характеристиками: расчеты производи-
тельности экструдера при перенастройке производства на новое задание и рецептуры ок-
рашивания оранжевой пленки. 

Для возможности интеграции тренажерного комплекса в единую систему дис-
танционного обучения, модуль с методическим материалом и тесты реализованы с 
использованием средства для создания интерактивных учебных материалов 
CourseLab, а модуль имитирующий работу автоматизированной системы управления 
реализован на клиент-серверной архитектуре. 

Тестирование и апробация разрабатываемого тренажерного комплекса произ-
водится на заводе по производству полимерных пленок компании ООО «Клекнер 
Пентапласт Рус». 

Использование разрабатываемого тренажерного комплекса позволит эффек-
тивно производить обучение производственного персонала управлению цветовыми 
характеристиками полимерных материалов. 
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Аннотация: Рассматривается алгоритм формообразования пространственных моделей ци-
линдрических и конических шнеков с конкретными параметрами на базе графического па-
кета КОМПАС. 
Abstract: The article reviewed deep device of forming the special model of cylindrical and conical 
screws with the concrete characteristics on the base of graphic suite “KOMPAS”. 
Ключевые слова: винтовые поверхности, 3D-моделирование, цилиндрические шнеки, кони-
ческие шнеки, компьютерное проектирование. 
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Линейчатые винтовые поверхности (геликоиды) находят широкое применение 
в сельскохозяйственном, дорожном и пищевом машиностроении. Особенно эффек-
тивно используются винтовые поверхности в различных механизмах по перемеще-
нию и разгрузке различных сыпучих материалов. Приемы построения 3D-модели во 
многом напоминают технологию изготовления изделия. 

Винтовые линии, учитывая методику их образования, следует отнести 
к кинематическим кривым, образующимся в результате сложения вращательного и посту-
пательного движения точки. Поэтому при создании 3D-модели винтовой поверхности ло-
гичным будет использование кинематического способа построения. 

Рассмотрим построение винтовой по-
верхности на примере создания пространст-
венного изображения цилиндрического шнека 
с плоским сечением. Принимаем следующие 
размеры шнека: 1) наружный диаметр 
Dнар = 360 мм; 2) внутренний диаметр 
dвн = 40 мм; 3) шаг витка S = 100 мм; 
4) количество витков n = 6; 5) толщина листа 
для навивки шнека t = 1 мм. 

После навивки винтовая поверхность 
шнека приваривается на вал диаметром 
dв = 40 мм. Для изображения шнека выбираем 
масштаб М = 1:5. В этом случае образующую 
поверхность шнека (его поперечное сечение) 
будет представлять прямоугольник высотой 
(толщиной) t = 1 мм и шириной b, размер ко-
торой определяется простым расчетом: 

    мм.1602/403602/dDb вннар   
В качестве направляющей линии для построения пространственной 3D-модели 

шнека используем цилиндрическую винтовую линию, размеры которой рассчитаем, 
исходя из условия, что эта линия проходит через середину поперечного сечения шне-
ка. Таким образом, размеры направляющей винтовой линии будут равны: 1) диаметр: 
Dв.л. = Dнар – b = 360 – 160 = 200 мм; 2) высота: hв.л = n·S = 6·100 = 600 мм. 

Определив основные размеры, приступаем к построению 3D-модели винтового 
шнека. На первом этапе строим направляющую винтовую линию. Построение начи-
наем с команды: «Файл → Создать → Деталь». В дереве построения выбираем: 

 
а) направляющая  

спираль 

 
б) эскиз сечения  
спирали шнека 

 
в) винтовая  

поверхность шнека 

 
г) «установка»  

вала шнека 
Рис. 1. Последовательность построения  

3D-модели винтового шнека 
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«плоскость ХỴ», затем открываем панель «Пространственные кривые» и нажимаем 
кнопку «Спираль цилиндрическая». 

В панели свойств задаем необходимые параметры направляющей винтовой ли-
нии: 1) количество витков n = 6; 2) шаг винтовой линии S = 100 мм; 3) диаметр винто-
вой линии Dв.л. = 200 мм. 

По умолчанию программа автоматически выбирает правое направление навив-
ки. После команды «Создать объект», графическая система выполнит построение 
спирали с нужными параметрами (рис. 1, а). 

Далее приступаем к вычерчиванию эскиза поперечного сечения шнека в виде 
прямоугольника со сторонами 1×60 мм. При движении по направляющей винтовой 
линии указанный прямоугольник будет образовывать несущую винтовую поверх-
ность шнека. Эскиз поперечного сечения необходимо располагать в плоскости XZ, 
перпендикулярной плоскости спирали, и выполнять включением команды «Прямо-
угольник» с указанием размеров его сторон и размещением центра сечения в началь-
ной точке спирали (рис. 1б). 

Закончив построение эскиза поперечного сечения шнека, включаем последова-
тельно команды: «Операция → Поверхность кинематическая» и система выполняет 
построение наглядного трехмерного изображения винтовой поверхности шнека с за-
данными параметрами (рис. 1в). 

Заключительной операцией является построение изображения вала, к которому 
приваривается винтовая поверхность шнека. Для этого выбираем в «Дерево модели» 
плоскость ХỴ и строим эскиз поперечного сечения вала в виде окружности диаметром 
dв = dвн = 40 мм. Включив команду «Операция → Выдавливание», создаем изображение 
вала с длиной, превышающей высоту винтовой поверхности шнека на 120…150 мм для 
обеспечения возможности установки опорных подшипников (рис. 1г). 

В производственной практике используются также и конусные винтовые шне-
ки. Построение 3D-модели конического винтового шнека выполняется в е последова-
тельности, как и для цилиндрического шнека. Только в этом случае для построения 
направляющей винтовой линии в панели «Пространственные кривые» необходимо 
использовать кнопку «Спираль коническая». 

Рассмотрим в качестве примера построения винтовой конической поверхности 
создание пространственного изображения конического шнека с поперечным сечением 
в виде полукруглого желоба диаметром dж = 60 мм. 

Шнек приваривается к полому конусному валу, размеры которого принимаем 
следующими: 1) нижний диаметр вала Dвн = 300 мм; 2) верхний диаметр вала 
dвв = 80 мм; 3) длина конусной части вала Lк = 700 мм. 

В соответствии с размерами вала, вычислим размеры конусного винтового же-
лоба. Внутренние размеры желоба определяются габаритами вала: 1) нижний внут-
ренний диаметр желоба Dжвн = Dвн = 300 мм; 2) верхний внутренний диаметр желоба 
dжвв = dвв = 80 мм; 3) полная высота винтового желоба Hж = Lк = 700 мм. 

Принимаем число витков конусного винтового шнека n = 7 и находим величи-
ну шага винтового шнека из простого соотношения: 

S = Hж/n = 700/7 = 100 мм. 
В рабочем положении желоб шнека должен занимать горизонтальное положе-

ние, а направляющая винтовая линия должна проходить через его нижнюю точку. В 
соответствии с этим определяем основные размеры направляющей винтовой линии: 
1) нижний диаметр: Dнвл = Dвн + dж = 300 + 60 = 360 мм; 2) верхний диаметр: 
dввл = dвв + dж = 80 + 60 = 140 мм; 3) общая высота: һвл = n·S = 7·100 = 700 мм. 
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Принимаем число витков конусного 
винтового шнека n = 7 и находим величину ша-
га винтового шнека из простого соотношения: 

S = Hж/n = 700/7 = 100 мм. 
В рабочем положении желоб шнека 

должен занимать горизонтальное положение, а 
направляющая винтовая линия должна прохо-
дить через его нижнюю точку. В соответствии с 
этим определяем основные размеры направляю-
щей винтовой линии: 1) нижний диаметр: 
Dнвл = Dвн + dж = 300 + 60 = 360 мм; 2) верхний 
диаметр: dввл = dвв + dж = 80 + 60 = 140 мм; 
3) общая высота: һвл = n·S = 7·100 = 700 мм. 

Как и в предыдущем случае построение 
выполняем в масштабе М = 1:5. Задаем коман-
ду: «Файл → Создать → Деталь». В дереве по-
строения выбираем: «плоскость ХỴ», открыва-
ем панель «Пространственные кривые» и нажи-
маем кнопку «Спираль коническая». В панели 
свойств задаем необходимые параметры на-
правляющей винтовой линии: 1) количество витков n = 7; 2) шаг винтовой линии 
S = 100 мм; 3) нижний диаметр направляющей винтовой линии Dнвл = 360 мм; 4) верхний 
диаметр dввл = 140 мм. 

После команды «Создать объект», система выполнит построение спирали 
с нужными параметрами (рис. 2а). Вычерчивание эскиза поперечного сечения шнека за-
ключается в построение полуокружности радиусом 40 мм, нижняя точка, которой «опира-
ется» на начальную точку конической спирали. Эскиз полукруглого поперечного сечения 
шнека располагаем в плоскости XZ, перпендикулярной плоскости спирали (рис. 2б). 

Включив последовательно команды: «Операция → Поверхность кинематиче-
ская», получим наглядное трехмерное изображение конусной винтовой поверхности 
шнека с полукруглым сечением (рис. 2в). 

Конечной операцией является построение изображения пустотелого конусного 
вала, к которому приваривается винтовая поверхность шнека. Для этого выбираем в 
«Дерево модели» плоскость XZ, перпендикулярную плоскости спирали, и строим эскиз 
поперечного сечения конусного вала в виде ломаной линии, которая «вращается» во-
круг вертикальной оси. Включив команду «Операция → Вращение» создаем изображе-
ние пустотелого конусного вала, на котором с помощью сварки закрепляется конусный 
винтовой шнек (рис. 2г). 

Приведенные примеры показывают, что вначале строится направляющая линия в 
виде спирали необходимой формы, а затем в плоскости, перпендикулярной плоскости 
спирали, вычерчивается эскиз образующей винтовой поверхности. 

Изучение приемов создания и построения 3D-моделей обеспечивает изучение 
студентам курсов проектирования технологических процессов изготовления деталей, 
как во время курсового и дипломного проектирования, так и в процессе дальнейшей 
самостоятельной производственной деятельности. 
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Аннотация: Проведен анализ методов оценки надежности информационных систем как 
класса сложных систем для получения методики выбора наиболее эффективных. Показано, 
что наиболее приемлемы методы статистического моделирования как самостоятельно, так 
и в сочетании с некоторыми другими, например логико-статистическими или аналитико-
статистическими методами. 
Abstract: Is carried out the analysis of the methods of evaluating the reliability of information sys-
tems as the class of complex systems for the purpose of obtaining the procedure of the selection effec-
tive. It is shown that are most acceptable the methods of statistical simulation both independently and in 
combination with some other, for example logico- statistical or analytic- statistical methods. 
Ключевые слова: информационная система, метод, надежность, оценка, прогноз, техниче-
ское состояние. 
Keywords: information system, method, reliability, estimation, forecast, the technical state. 

В последнее время все больший интерес проявляется к оценке надежности 
сложных систем, прогнозированию их состояния. Большим классом сложных систем яв-
ляются информационные системы (ИС). Известно, что ИС можно условно разделить на 
две подсистемы: эргатическую и неэргатическую (техническую). В статье анализируются 
методы оценки надежности технической подсистемы ИС, представляющей совокуп-
ность технических средств и технологических процессов обработки информации. 

Для определения наиболее эффективного метода оценки надежности таких сис-
тем анализ методов целесообразно начать с рассмотрения их классификации. 

Методы расчета надежности различают [1]: по составу рассчитываемых пока-
зателей, по основным принципам расчета. 

По составу рассчитываемых показателей различают методы расчета: безотказ-
ности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, комплексных показате-
лей надежности (методы расчета коэффициентов готовности, технического использо-
вания, сохранения эффективности и др.). 

По основным принципам расчета свойств, составляющих надежность, или ком-
плексных показателей надежности объектов различают: методы прогнозирования, 
структурные и физические методы расчета. 

Методы прогнозирования технического состояния основаны на использовании 
для оценки ожидаемого уровня надежности объекта данных о достигнутых значениях и 
выявленных тенденциях изменения показателей надежности объектов, аналогичных или 
близких к рассматриваемому по назначению, принципам действия, схемно-
конструктивному построению и технологии изготовления, элементной базе и применяе-
мым материалам, условиям и режимам эксплуатации, принципам и методам управления 
параметрами определяющими надежность (далее − объектов-аналогов). 

Математические основы прогнозирования включают методы экстраполяции, 
метод наименьших квадратов, приближение функций многочленами, рядами, методы 
теории случайных функций и другие [2].  

Прогнозирование на этапе эксплуатации особенно важно потому, что оно по-
зволяет обеспечить оптимальное использование объекта за счет раннего обнаружения 
неисправностей и своевременного предсказания аварийных ситуаций [3]. Это особен-
но важно для сложной системы от эффективного функционирования которой зависит, 
например, качество управления учебным процессом в вузе. 
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Структурные методы расчета свойств или комплексных показателей надежности 
технических систем основаны на представлении объекта в виде логической (структурно-
функциональной) схемы, описывающей зависимость состояний и переходов объекта от 
состояний и переходов его элементов с учетом их взаимодействия и выполняемых ими 
функций в объекте с последующими описаниями построенной структурной модели аде-
кватной математической моделью и вычислением показателей надежности объекта по 
известным характеристикам надежности его элементов. 

Физические методы расчета основаны на применении математических моделей, 
описывающих физические, химические и иные процессы, приводящие к отказам объ-
ектов (к достижению объектами предельного состояния), и вычислении показателей 
надежности по известным параметрам нагруженности объекта, характеристикам при-
мененных в объекте веществ и материалов с учетом особенностей его конструкции и 
технологии изготовления. 

Проведенный анализ методов показал, что метод расчета надежности конкрет-
ной системы выбирают в зависимости от: 1) целей расчета и требований к точности 
определения показателей надежности объекта; 2) наличия и/или возможности полу-
чения исходной информации, необходимой для применения определенного метода 
расчета; 3) уровня отработанности конструкции и технологии изготовления объекта, 
системы его технического обслуживания и ремонта, позволяющего применять соот-
ветствующие расчетные модели надежности. 

При расчете надежности конкретных систем возможно одновременное приме-
нение различных методов, например, прогнозирования надежности электронных и 
электротехнических элементов с последующим использованием полученных резуль-
татов в качестве исходных данных для расчета надежности объекта в целом или его 
составных частей различными структурными методами. 

Исходными данными для расчета надежности системы могут быть: 
1) априорные данные о надежности объектов-аналогов, составных частей и комплек-
тующих изделий рассматриваемого объекта по опыту их применения в аналогичных или 
близких условиях; 2) оценки показателей надежности (параметры законов распределения 
характеристик надежности) составных частей объекта и параметров, примененных в 
объекте материалов, полученные экспериментальным или расчетным способом непо-
средственно в процессе разработки (изготовления, эксплуатации) рассматриваемого объ-
екта и его составных частей; 3) расчетные и/или экспериментальные оценки параметров 
нагруженности примененных в объекте составных 
частей и элементов конструкции. 

В зависимости от стадии разработки изделия 
и полноты учета факторов, влияющих на показатели 
надежности, различают ориентировочную, полную 
и окончательную оценки надежности. Этим оценкам 
всегда предшествует определение основного показа-
теля и установление норм надежности [3]. 

В связи с наличием двух типов отказов эле-
ментов (постепенные и внезапные отказы) разли-
чаются и два способа расчета надежности, соот-
ветствующих двум типам отказов. 

По этапу жизни объектов различаются сле-
дующие способы расчетов: 1) проектирования; 
2) производственные; 3) эксплуатационные. 

 
Рис. 1. Виды систем, от которых зависит 

способ расчета надежности 
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В зависимости от вида исследуемой системы различаются способы расчета на-
дежности, соответствующие видам систем, как показано на рис. 1. 

Методы исследования и оценки надежности технических средств и технологиче-
ских процессов обработки информации можно разделить на 4 группы [4]: аналитические; 
экспериментальные; основанные на статистическом моделировании; комбинированные.  

Под аналитическим исследованием надежности некоторой системы понимают рас-
чет на основе данных о надежности компонентов, структуре, условиях функционирования 
и режиме обслуживания. Преимуществом аналитических методов является то, что они 
способствуют оценить надежность объекта на ранних этапах разработки и проектирования 
и исследовать влияния различных факторов и находить искомые решения в общем виде. 

Методы статистического моделирования, как и аналитические, требуют наличия 
данных о надежности компонентов. Метод статистического моделирования состоит 
в генерировании случайными числами случайных отрезков времени безотказной работы и 
времени восстановления отдельных компонентов системы, т.е. в искусственном воспроиз-
ведении процесса функционирования систем [4]. Статистическое моделирование может 
служить вычислительным инструментарием при получении конкретных численных ре-
зультатов, когда другие численные методы оказываются менее эффективным, например, в 
смысле трудоемкости машинных вычислений или же в смысле подготовки машинного 
счета (необходима разработка алгоритмов и программ). Имеется сфера расчетных задач, в 
которой использование метода статистического моделирования является практически 
единственным способом получения количественных характеристик – это исследование 
надежности и эффективности функционирования сложных информационно-
вычислительных систем [5]. Явным преимуществом методов статистического моделиро-
вания является то, что в процессе исследования могут определяться показатели и характе-
ристики надежности, а также эффективности.  

Отличительной чертой экспериментальных методов является, что они 
не требуют знания о надежности свойств компонентов системы. В этом состоит суще-
ственное преимущество этой группы методов оценки надежности. Экспериментальная 
оценка надежности системы может реализовываться в двух вариантах: организация 
специальных испытаний; сбор статистических данных о работе системы в условиях 
нормальной или подконтрольной эксплуатации. Второй вариант значительно дешевле 
первого, но результаты такой оценки формируются со значительным сдвигом во вре-
мени по отношению к моменту установки и сдачи системы [4]. 

Комбинированные методы объединяют методы, рассмотренные ранее. Так, 
оценка характеристики отдельных компонентов информационных систем может уста-
навливаться в результате проведения экспериментов, а полученные результаты ис-
пользоваться для статистического моделирования. 

Анализ методов оценки надежности показал, что с точки зрения полноты вос-
произведения исследуемого процесса, т.е. реализации определенного метода можно 
выделить следующие три типа моделей для оценки качества надежности (функциони-
рования) информационных систем: 1) идеального функционирования; 
2) работоспособности; 3)  реального функционирования. 

Таким образом, с точки зрения качества оценки надежности технической под-
системы информационных систем, с обеспечением прогноза технического состояния 
на заданное время, наиболее приемлемы методы статистического моделирования как 
самостоятельно, так и в сочетании с некоторыми другими, например, логико-
статистическими или аналитико-статистическими методами. 
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Аннотация: Рассмотрен подход к моделированию возникновения и распространения угроз 
информационной безопасности на основе сетей Петри на примере угрозы подбора или об-
хода пароля “Операционные системы”. 
Abstract: In this paper is considered an approach to modeling the occurrence and distribution of information 
security threats based on Petri nets for example, the threat of selection or bypass OS password. 
Ключевые слова: угроза безопасности информации, несанкционированный доступ, сеть 
Петри, статические свойства сети Петри, динамические свойства сети Петри. 
Keywords: information security threats, unauthorized access, Petri net, Petri net static properties, 
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Анализ распространенных угроз, которым подвержены современные информа-
ционные системы различного назначения позволяет оценить возможные угрозы, а 
также уязвимые места систем, на использование которых они направлены, для опре-
деления наиболее полного перечня требований к разрабатываемой системе защиты и 
является неотъемлемой частью работ по защите информации. 

В настоящее время существует несколько определений понятия «угроза» безо-
пасности информации. Рассмотрим наиболее часто используемые. Угроза безопасно-
сти информации – совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или 
реально существующую опасность нарушения безопасности информации [1]. Угроза 
– это потенциально возможно событие, действие (воздействие), процесс или явление, 
которое может привести к нанесению ущерба чьим-либо интересам. Наличие угрозы 
безопасности информации зависят, прежде всего, от типа информации и объекта, на 
котором она обрабатывается, а также от интересов субъектов информационных от-

ношений. Анализ угроз служит 
основой для формулирования 
требований к системе защиты 
информационной системы. 
Кроме выявления возможных 
угроз, должен быть проведен 
их анализ, а также оценены по-
следствия их реализации.  

Основным проблемным 
моментом является, что для про-
ведения такого анализа необхо-

димы исходные статистические сведения, накопление которых в предметной области 
чаще невозможно. В связи с этим возникает необходимость проведения моделирования 
возникновения и распространения угроз информационной безопасности в информаци-

 
Рис. 1. Сеть Петри, моделирующая угрозу  

«Подбор или обход пароля ОС»  
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онных системах с целью их анализа. В работе предлагается подход к моделированию с 
использованием сетевых динамических моделей на основе использования аппарата тео-
рии Сетей Петри. 

Сети Петри представляют аппарат моделирования динамических систем и 
формально представляются в виде [2]: ),,( FTPN  ,  где P – конечное множество по-
зиций; T – конечное множество переходов; F – множество дуг. 

Таким образом, моделируемая угроза представляется в виде двудольного ориенти-
рованного графа. Граф содержит вершины двух типов – позиции и переходы, которые со-
единяются дугами. В позициях размещаются маркеры, перемещающиеся по сети. Далее 
производится анализ сети, который позволяет получить информацию о структуре и дина-
мическом поведении моделируемой угрозы. 

Рассмотрим моделирование и анализ угроз информационной безопасности на 
примере угрозы «Подбор или обход пароля ОС», относящийся к угрозам классу угроз 
несанкционированного доступа с применением программно-аппаратных и программ-
ных средств. Сеть Петри, моделирующая рассматриваемую угрозу представлена на 
рис. 1, описание позиций и переходов этой сети в табл. 1. 

Рассматриваемая сеть Петри обладает статическими и динамическими свойст-
вами. К статистическим свойствам относятся [3]: конечное множество позиций, ко-
нечное множество состояний, множество входных позиций переходов, множество 
выходных позиций переходов, начальная маркировка, дерево достижимости. Проана-
лизируем их для рассматриваемой сети Петри. 
     Таблица 1. Описание модели угрозы «Подбор или обход пароля ОС» 

Позиция Описание Переход Описание 

P0 Злоумышленник готов к реализации  
угрозы T0 Попытка проникновения в помещение 

P1 Инициализирована работа СЗИ T1 Работа СЗИ 

P2 Злоумышленник проник в помещение T2 Попытка входа в ОС под не отключенной 
записью администратора 

P3 Инициализирована работа СЗИ T3 Работа СЗИ 

P4 
Угроза успешно реализована, инициали-
зация угроз «Создание новой учётной 
записи», «Редактирование реестра»  

T4 
Попытка подбора пароля ОС 

P6 Угроза не удалась и прекращена T5 Попытка удалённого перебора пароля ОС 
P7 Инициализирована работа СЗИ T6 Работа СЗИ 
P8 Попытка удалась T7 Сброс пароля ОС 

P9 Угроза «Вывод из строя узлов ПЭВМ» 
успешно реализована T8 Инициализация угрозы «НСД, модифика-

ция, уничтожение информации» 
P10 Загрузка прошла успешно T9 Попытка загрузки альтернативной ОС 

P11 Угроза успешно реализована T10 Работа разрушающего программного 
средства, обход пароля 

P12 
Угроза «Компьютерные вирусы»  
успешно реализована T11 

Работа НДВ, обход пароля 

P13 Угроза «Недекларированные  
возможности ПО» успешно реализована T12 Работа закладки, обход пароля 

P14 Угроза «Наличие аппаратных  
закладок» успешно реализована T13 Применение пароля 

P15 Угроза «Внедрение аппаратных  
закладок» успешно реализована T14 Попытка проникновения в помещение 

P16 Угроза «Выявление пароля»  
успешно реализована   

 
Дерево достижимости представляет все достижимые маркировки сети Петри, а 

также все возможные последовательности запусков её переходов. Шаг построения 
дерева достижимости состоит в добавлении к каждой граничной вершине – марки-
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ровке веера, образованного множеством всех маркировок, непосредственно достижи-
мых из данной граничной маркировки. На первом шаге граничной является вершина, 
соответствующая начальной маркировке. Каждая дуга помечена запускаемым пере-
ходом, при переходе из одной маркировки в другую. Всякий путь в дереве, начинаю-
щийся в корне, соответствует допустимой последовательности переходов. Дерево 
достижимости для модели угрозы «Подбор или обход пароля ОС» с начальной мар-
кировкой 0  в позициях P0, P9, P14, P15 показано на рис. 2. 

Полный анализ сети 
Петри можно провести изуче-
нием и анализом ее динами-
ческих свойств: достижи-
мость, ограниченность, ак-
тивность, обратимость и дос-
тижимость тупиковой размет-
ки [3]: 1) достижимость: мар-
кировка n  достижима из 
маркировки 0 , если сущест-
вует последовательность за-
пусков, приводящих от 0  к 

n ; 2) ограниченность: сеть 
Петри называется ограничен-
ной, если для любой марки-
ровки, достижимой от марки-
ровки 0 , количество фишек 
в любой позиции не превы-

шает некоторого числа К, то есть Kp )( для любого р и любой маркировки  , при-
надлежащей )( 0R ; 3) активность: сеть Петри активна, если независимо от достигнутой 

0  маркировки, для любого перехода существует последовательность дальнейших 
запусков, приводящая к его запуску; 4) обратимость и базовое состояние: сеть Петри 
обратима, если для любой маркировки   из )( 0R  маркировка 0  достижима от  ; 
5) достижимость тупиковой разметки: делает дальнейшее срабатывание любого перехода в 
данной сети невозможным. 

Проанализировав поведенческие свойства модели можно сделать следующие 
выводы о том, что модель является: достижимой; ограниченной; активной; обратимой 
и не имеет достижимости тупиковой разметки. 

Таким образом, аппаратом сетей Петри построена модель угрозы «Подбор или 
обход пароля ОС», проведен анализ по статическим и динамическим характеристикам 
угрозы с целью оценки её опасности для дальнейшего моделирования поведения сис-
темы под воздействием угроз информационной безопасности. 
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Риc. 2. Дерево достижимости для сети Петри,  

моделирующей угрозу «Подбор  
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Аннотация: Описана разработка программно-аппаратного комплекса виртуальной эндо-
скопии. Виртуальная эндоскопия позволяет получить объемное изображение биологиче-
ских объектов на основе данных компьютерной и магнито-резонансной томографии. Этот 
метод полезен в области отоларингологии и эндоназальной хирургии гипофиза. Комплекс 
может быть использован для диагностики, предоперационного планирования, обучения, а 
также при создании хирургических навигационных систем.  
Abstract: In this paper describe the development of software for virtual endoscopy. Virtual endoscopy 
shows biological objects 3D-image created on the basis of CT and MRI data. That method is useful for 
paranasal sinus and endonasal pituitary surgery. The virtual endoscopiс complex can be used for diagno-
sis, preoperative planning, training and development of surgical navigation systems. 
Ключевые слова: виртуальная эндоскопия, КТ, МРТ, DICOM, метод марширующих кубов, 
отоларингология, эндоназальная хирургия. 
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Современные методы и технологии компьютерной (КТ) и магнито-резонансной 
томографии (МРТ) позволяют с большой разрешающей способностью реконструиро-
вать и визуализировать объемное изображение полостных органов. Перемещение вир-
туальной камеры через реконструированные таким образом анатомические объекты 
получило название виртуальная эндоскопия. Виртуальная эндоскопия применяется при 
планировании хирургических вмешательств, для оценки результатов оперативных 
вмешательств, в диагностических целях, а также для тренировки врачей. Кроме того, 
виртуальная эндоскопия может использоваться и удаленно, что делает ее важной ча-
стью телемедицины [1, 2]. 

Наиболее актуальна виртуальная эндоскопия для медицинских специальностей, 
областью интереса которых являются закрытые полости, ограниченные твердыми ко-
стными стенками. Это хирургия полости носа и околоносовых пазух в оториноларин-
гологии и трансназальный хирургический доступ к основанию черепа в нейрохирур-
гии. Полость носа и система околоносовых пазух – крайне сложный анатомический 
объект, обладающей значительной индивидуальной вариабельностью и всегда асси-
метричный по развитию с обеих сторон. Получение томографическиих срезов КТ и 
МРТ, в различных проекциях, и их оценка играет ключевую роль в современной диаг-
ностике заболеваний полости носа и околоносовых пазух, а также в их хирургии. Од-
нако, плоскостные срезы КТ и МРТ, не могут дать, как правило, четкого представления 
о пространственной анатомии полости носа и околоносовых пазух, взаимном располо-
жении их относительно других структур черепа. 

Существующие программы визуализации и анализа томограмм позволяют ре-
конструировать трехмерное изображение черепа и мягких тканей, рассмотреть полу-
ченную модель под различными углами зрения, построить сечения. Все это может 
дать специалисту дополнительные данные о пространственном положении изучаемых 
структур и характере патологического процесса, но практически не позволит предста-
вить конфигурацию пазухи такой, какой он увидит ее на операции, детально рассмот-
реть структуры задних и верхних отделов полости носа, отметить для себя важные 
анатомические ориентиры, планируя внутриносовое вмешательство по типу FESS 
(functional endoscopic sinus surgery) [3].  

Поликлинический специалист, используя методики виртуальной эндоскопии, 
сможет заглянуть в глубокие отделы полости носа, недоступные при рутинном осмотре 
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и требующие применения дорогостоящей эндоскопической техники, зачастую отсутст-
вующей на уровне амбулаторного звена; получит ценную информацию о пространст-
венном строении полости носа с использованием которой возможно уточнение диагно-
за и планирование дальнейшего лечения больного. 

Виртуальная эндоскопия позволяет посмотреть на пазуху или иную полость 
изнутри, оценить ее форму, размер, состояние стенок. Подобную помощь при прове-
дении операций на основании черепа транссфеноидальным доступом (через полость 
носа и клиновидную пазуху) сложно переоценить. Примеры применения методов 
виртуальной эндоскопии показаны в работах [1, 4-6]. 

В области обучения и повышения квалификации современные технологии по-
зволяют реализовать проведение виртуальных оперативных вмешательств. 
В настоящее время существуют тренажеры, имитирующие различные части тела, в 
частности, голову, а также набор хирургических инструментов. Оперативное вмеша-
тельство в виртуальной реальности позволяет почувствовать и оценить состояние ткани 
при прикосновении «инструмента» [7]. Однако, в таких устройствах заложено, как пра-
вило, всего несколько вариантов строения биологических структур, что сужает возмож-
ности обучения. Также, следует отметить, что нередко врачам приходится ориентиро-
ваться в анатомии, измененной предыдущими оперативными вмешательствами, и это - 
сложная задача. Использование тренажеров-симуляторов, основывающихся на реальных 
томографических данных, позволило бы повысить эффективность обучения. 

На томографических данных базируются и современные хирургические нави-
гационные системы, помогающие хирургу в пространственном ориентировании в 
структурах черепа при проведении операций. Подобные системы рассмотрены в ра-
ботах [1, 3, 8-10]. Однако, при этом область хирургического вмешательства визуали-
зируется на мониторе в виде плоских срезов КТ и МРТ, что не вполне удобно. Подоб-
ное оборудование, используемое, в том числе, и в отоларингологии, представлено на 
российском рынке компаниями Medtronic (США) и KARL STORZ (ФРГ). Отечествен-
ных разработок в данном сегменте медицинской техники пока не представлено. В ра-
ботах же, использующих подходы виртуальной эндоскопии построение объемного 
изображения проводится, зачастую, «полуручными» методами, как, например, в [4]. 
Таким образом, актуальна задача создания автоматизированного комплекса, сочетаю-
щего методы виртуальной эндоскопии, позволяющего планирование и проведение эн-
дохирургических вмешательств, решение диагностических задач, проведение обучения 
в области отоларингологии и трансназального хирургического доступа. 

Можно выделить две основные задачи, которые необходимо решить при разра-
ботке подобного программно-аппаратного комплекса. Это визуализация данных о 
биологических структурах (кости и мягкие ткани головы пациента) и разработка ап-
паратной части, симулирующей перемещение видеокамеры или хирургических инст-
рументов. При этом, для обеспечения функций только эндоскопии (осмотра, без опе-
рационного вмешательства) перемещение видеокамеры может быть реализовано 
стандартными средствами компьютерного ввода. В этом случае, необходимо решение 
только первой задачи, а результатом разработки является законченный продукт, кото-
рый уже может быть использован. Следует отметить, что функциональность такого 
комплекса может быть расширена в дальнейшем путем решения второй задачи. 

Данные о биологических тканях, получаемые медицинским оборудованием, 
сохраняются в файлах формата DICOM. DICOM-файл содержит заголовок (информа-
цию о пациенте, типе обследования, разрешении изображения и т.д.) и собственно изо-
бражение. Изображение представляется в виде набора вокселей (элементарных объем-
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ных точек), характеризуемых плотностью биологической ткани. Современные системы 
КТ и МРТ позволяют получать объемные массивы данных с размером вокселей от 0,3 до 
0,1 и менее мм, и обработка такого объема информации обусловливает необходимость 
существенных аппаратных мощностей. В некоторых случаях, для получения более ин-
формативного изображения может потребоваться совмещение данных нескольких фай-
лов, что также увеличивает объем обрабатываемой информации. 

Исходя из вышеизло-
женных требований, нами 
проводится разработка про-
граммного обеспечения ком-
плекса виртуальной эндо-
скопии. В настоящий момент 
создана программа визуали-
зации данных файлов 
DICOM, функционирующая 
в операционной системе 
Windows, на IBM PC-
совместимых компьютерах. 

Программа позволяет построить объемную модель биологических структур, проводит 
отсечение фрагментов изображения по плотности биологических структур, обеспечи-
вает построение томографических срезов. При написании программы были использо-
ваны среда разработки Visual Studio, язык программирования C++, графическая биб-
лиотека OpenGL. Сочетание этих средств разработки позволило получить программ-
ный код, который в дальнейшем может быть портирован на другие операционные 
системы и аппаратные платформы. 

Для построения объемной модели применен алгоритм марширующих кубов 
[11], позволяющий повысить скорость визуализации. Для сглаживания получаемого 
изображения применены оконные фильтры [12]. 

Окно программы показано на рис. 1. В левой части окна выводится томографиче-
ский срез с настраиваемыми параметрами. Можно указать номер среза, а также плот-
ность отсечения изображения. В правой части окна показана трехмерная модель, постро-
енная на основе данных файла DICOM. Виртуальная видеокамера может перемещаться 
как снаружи, так и внутри объемной модели посредством манипулятора мышь. 

На рис. 2 приведены фотография 
пазухи носа пациента, полученная при по-
мощи эндоскопа (слева внизу) и результат 
программной визуализации томографиче-
ских данных этого же пациента. Соответст-
вие участков показано стрелками. 

Учитывая возможность дальней-
шего расширения комплекса, следует 
добиваться его функционирования в ре-
жиме реального времени. В настоящий 
момент существует ряд алгоритмов рен-

деринга (построения плоского изображения объемной поверхности), позволяющих 
получить корректное изображение с минимальными временными затратами 
[1, 8, 9, 13-16]. Также эффективным, в плане уменьшения времени визуализации, 
представляется применение методов распараллеливания вычислений с использовани-
ем GPU [15, 16]. 

 
Рис. 1. Окно программы чтения файлов DICOM 

 
Рис. 2. Сопоставление программной визуализации  

и данных полученных при помощи эндоскопа 
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Аннотация: Описывается метод фильтрации геоинформационных данных, применяемый в 
информационной системе выбора рационального маршрута движения общественного 
транспорта. Сформулированы причины, по которым требуется фильтрация данных, приве-
дена постановка задачи и общий алгоритм обработки данных. 
Abstract: This article describes the method of filtering geospatial data used in the information sys-
tem for choosing public transport rational route. Articulated reasons for filtering data, made a 
problem and provides a general algorithm for data processing. 
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Во всех развитых и многих развивающихся странах проводятся исследования в 
области разработки и использования интеллектуальных транспортных систем (ITS). 
ITS-системы выполняют такие функции, как информирование участников движения о 
дорожно-транспортной ситуации, маршрутеризация транспортных потоков, выдача 
участникам движения рекомендаций относительно рационального маршрута движе-
ния в пункт назначения. Для выполнения этих функций ITS-системам необходимы 
большие объемы разнообразных данных, используемых для моделирования и обуче-
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ния интеллектуальныхалгоритмов, используемых в таких системах. К ним относятся 
данные: 1) с уличных детекторов плотности потока; 2) с устройств фиксации количе-
ства пассажиров, использующий общественный транспорт (ОТ); 3) геолокационные о 
движении транспортных средств, в частности ОТ. 

На основане анализа геолокационных данных движения ОТ строятся информа-
ционные системы и сервисы, позволящие оценить время прибытия ОТ на остановку 
или рассчитать время движения с использованием ОТ до пункта назначения. В усло-
виях повышенной автомобилизации современных городов,проблема повышения ком-
фортности использования ОТ (позволяют повысить комфортность поездок для пасса-
жиров) является важной [3]. Статья посвящена вопросам обработки геолокационных 
данных движения ОТ, используемых в сервисе прогнозирования времени движения 
общественным транспортом [1]. 

Геолокационные данные движения общественного транспорта представляют 
данные от бортовых устройств ГЛОНАСС/GPS-навигации. Такими устройствами в ре-
жиме реального времени фиксируется положение транспортного средства на маршру-
те, его скорость, количество и длительность остановок, факты схода с маршрута и т.п. 
Важнейшим массивом являются данные о положении транспортного средства в каж-
дый конкретный период времени. Сбор их сопряжен с определенными трудностями из-
за большого количества возникающих помех. 

Причиной возникновения помех в 
городских условиях является плотная 
застройка, поэтому сигнал отражается от 
зданий и сооружений, фиксируясь иска-
женным на устройствах сбора спутнико-
вых данных [2]. На рис. 1 приведен при-
мер первичных данных, совмещенных с 
картой города. Видно, что в условиях бо-
лее плотной городской застройки (улица 
имеет несколько 9-этажных домов, а так 
же зрелые деревья) GPS-устройство при-
нимает большое количество данных, ко-
торое можно считать ошибочным. 

Данные, записанные ГЛОНАСС/GPS-устройствам, показаны на рис. 1 и пред-
ставляют незамкнутую полигональную кривую, отражающую движение по маршруту в 
условиях помех. В зависимости от точности и настроек принимающего устройства, в 
среднем за одну поездку может быть записано до 104 точек. Первым этапом обработки 
данных является применение алгоритмов упрощения полигональных цепей. В [1] при-
менялся алгоритм радиальной фильтрации. Этот алгоритм достаточно эффективно 
уменьшает количество точек в полигональной кривой, не внося при этом значительных 
изменений в топологию. Варьирование значения константы точности позволяет под-
страивать работу алгоритма для разных устройств, для достижения рационального со-
отношения параметров устройства, количества точек и точности при последующем ис-
пользовании данных. Для реализации дополнительного алгоритма используем эталон-
ную траекторию движения транспортного средства, сформированную с использовани-
ем геоинформационных систем. 

В общем виде задача может быть сформулирована следующим образом. Заданы 
маршруты: ОТ },,1/{ IiMM i  ,},,,1/{ IiIiJjKM iij  ),( i

j
i
jij yxK   где Kij − 

координата точек маршрута(опорные точки, остановки). 

 
Рис. 1. Помехи в условиях плотной 

городской застройки 
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Опорные точки Kij характеризуют изменение азимута движения по i-му мар-
шруту и используются для фильтрации исходных данных, полученных со спутников. 
Число таких точек для каждого маршрута конечно. Введение в задачу опорных точек 
необходимо для корректной работы алгоритма фильтрации. Cуществующие алгорит-
мы фильтрации некорректно функционируют в местах изменения азимута движения. 
При работе алгоритмов на таких участках маршрута отсекаются значимые точки и в 
результате образуются срезы на поворотах и перекрестках. При необходимости ана-
лиза простоя транспорта на перекрестках такие методы фильтрации уничтожат значи-
тельный объем значимых данных и сделают дальнейший анализ бесполезным. Реше-
ние этой задачи заключается в разбиении полигональной кривой на участки, грани-
цами которых являются точки изменения азимута движения. В таких точках транс-
портное средство изменяет направление движения, например, на поворотах, перекре-
стках, изгибах дороги. В результате на вход алгоритма фильтрации данные поступают 
порционно. В последствие участки с отфильтрованными данными «склеиваются» об-
ратно в требуемую для дальнейшей обработки последовательность, содержащую низ-
кий процент помех. Рассмотренная задача представляется в следующем виде. Задано: 
Точки полигональных кривых   IiIiNnPM iini  ,,,1/ . 

Множество контрольных точек, в совокупности представляющих собой эта-
лонную полигональную кривую.  JjKK j ,1/  . 

Общий алгоритм обработки входных данных состоит из следующих этапов: 
1) поиск для каждой контрольной точки K ближайшей точки в исходной поли-

гональной кривой, такой что,  
точкиотклонениедопустимоегде,min,  njnj PKPK ; 

2) разбиение исходной кривой на несколько участков, по числу контрольных 
точек 

Jj
jUP



 ; 

3) определение проекции исходной точки полигональной кривой на соответст-
вующий участок Uj эталонного маршрута   1+jjii1+jj KKXP,KKX  ; 

4) исключение из полигональной кривой точек Xi, проекции которых 
не соответствуют по времени формируемому маршруту. 

Описанный способ использовался при обработке геолокационных данных в про-
граммном комплексе выбора рационального маршрута движения общественным транс-
портом [1]. Итогом обработки входных данных является возможность их применения 
при формировании пар входных и выходных векторов, необходимых для обучения ней-
росетевых моделей, используемых для прогноза времени движения ОТ по маршруту с 
учетом предыстории. Предложенные алгоритмы позволили повысить качество исход-
ных данных и уменьшить погрешность в вычислениях при моделировании. 
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ 

РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 
В.В. Сазонов 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия,  
 (Тел. (495)9305287 e-mail: sazonov@cs.msu.ru). 

Аннотация: Рассматривается задача определения освещенности солнечных батарей Рос-
сийского сегмента Международной космической станции, которая является одной из ос-
новных, возникающих при математическом моделировании системы электропитания Рос-
сийского сегмента Международной космической станции. В работе представлено закон-
ченное решение: подход к заданию внешней поверхности МКС с использованием геомет-
рического моделирования, ее положения в пространстве относительно Земли и Солнца, 
способ задания конструкции солнечных батарей и устойчивый алгоритм определения ос-
вещенных участков солнечных батарей, основанный на методе трассировки лучей. 
Abstract: In this paper problem of determining lighted parts of solar batteries installed on Russian 
Segment of International Space Station is considered. This problem is one of basic problems in 
mathematic modeling of Russian Segment of International Space Station's power system. Author 
presents complete solution: geometric modeling approach to description of external surface of In-
ternational Space Station, determining its position in Space including Sun and Earth, way to de-
scription of solar batteries construction and robust algorithm of determining lighted parts of solar 
batteries based on ray tracing technique.  
Ключевые слова: геометрическое моделирование, трассировка лучей, Международная кос-
мическая станция, математическое моделирование. 
Keywords: geometric modeling, ray tracing, International Space Station, mathematic modeling. 

Введение. Система электропитания (СЭП) Российского сегмента (РС) Между-
народной космической станции (МКС) представляет сложный технический объект с 
непростой логикой работы. Выработка электроэнергии осуществляется солнечными 
батареями (СБ), установленными на служебном модуле (СМ) РС МКС, когда станция 
пролетает по участку своей орбиты, освещаемому Солнцем. Этот участок орбиты со-
ставляет не менее половины витка, МКС совершает виток за ~90 минут. Бортовое пи-
тание РС МКС осуществляется от бортовых аккумуляторов, которые подзаряжаются 
при помощи СБ.  

Проведение экспериментов на борту 
МКС и выполнение ряда других операций, 
связанных с полетом станции часто требует 
больших затрат электроэнергии и планирова-
ние работ экипажа существенным образом 
зависит от работы СЭП, поэтому задача мате-
матического моделирования работы СЭП яв-
ляется актуальной. 

СБ состоят из набора фотоэлектриче-
ских преобразователей (ФЭП), каждый из 
которых является элементарным источником постоянного тока, с номинальной ЭДС в 
несколько вольт. ЭДС, вырабатываемая ФЭП, зависит от многих факторов [1]. Упро-
щенно можно представить функцию ЭДС в следующем виде: 

cos),,()(),,()(),(0
,,  tjiktktjiktkjikEE теньэксммдегрразбjiji

,  
где 0

, jiE , В – ЭДС ФЭП, осредненная по всем образцам, при условии освещения от-
весными лучами, на среднем расстоянии до Солнца, без учета деградации 
и повреждений микрометеороидами; )(ik разб  – коэффициент разброса характеристик 
ФЭП в зависимости от образца, для каждой пары ),( ji  коэффициент представляет 
реализацию некоторой случайной величины с нормальным законом распределения, 
математическое ожидание которой равно 1, а с.к.о.   задано величиной от 0,01 до 

 
Рис. 1. Конфигурация МКС 
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0,05; )(tkдегр  – коэффициент деградации ФЭП, равен 1 в момент времени 0t , отсчи-
тываемом от начала службы модуля, а далее экспоненциально снижается на заданное 
количество процентов в год (от 2 до 7 %); ),,( tjikмм  – коэффициент снижения эффек-
тивности ФЭП в результате повреждения микрометеороидами. В момент начала 
службы модуля, при 0t , для всех ),( ji  коэффициент равен 1. Далее, по мере служ-
бы, в случайной зависимости от времени и номера ),( ji  некоторые коэффициенты 
должны принимать значение от 0 до 1, конкретный выбор которого также является 
реализацией некоторой случайной величины. Соответствующие законы распределения 
предоставляются РКК "Энергия"; )(tkэкс  – коэффициент изменения яркости Солнца из-за 
эксцентричности орбиты Земли. Равен 1, когда Земля находится на среднем расстоянии 
от Солнца (среднее между минимальным и максимальным); ),,( tjikтень  – коэффициент 
снижения ЭДС ФЭП в результате затенения. Равен 1, если тень отсутствует и равен доле 
освещенной части поверхности ФЭП;   – угол падения солнечных лучей на поверхность 
ФЭП (угол между направлением на Солнце и нормалью к плоскости консоли СБ). 

Существенной и весьма трудоемкой задачей является опреде-
ление коэффициента снижения ЭДС ФЭП в результате затенения, 
решении этой задачи посвящена эта статья. 

Постановка задачи. Требуется в каждый момент времени по-
лета МКС определять мгновенную мощность, вырабатываемую СБ. 
Для этого в каждый заданный момент времени требуется опреде-
лить: 1) положение МКС относительно Земли и Солнца; 
2) положение подвижных элементов МКС; 3) коэффициенты сниже-
ния ЭДС в результате затенения для каждого ФЭП. 

Вопрос математического моделирования работы СЭП полно-
стью в настоящей работе не рассматривается, внимание уделяется 
только указанным выше трем вопросам. 

Определение положения МКС относительно Земли и Солнца. 
Движение МКС во время полета достаточно сложное, можно его пред-
ставить суперпозицией движений: поступательного движения центра 
масс (движения по орбите) и движения относительно центра масс. 

Для точного прогноза орбиты необходимо учи-
тывать неоднородность геопотенциала Земли и сопро-
тивление атмосферы. МКС совершает полет на высоте 
около 400 км, на этой высоте атмосфера оказывает за-
метное влияние на полет, поэтому его необходимо учи-
тывать [2]. Для определения орбиты МКС численно ин-
тегрируется система обыкновенных дифференциальных 
уравнений, используется явная схема интегрирования 
Дормана-Принца 8 порядка аппроксимации [3]. 

Начальные данные для интегрирования, так на-
зываемый восходящий узел, можно получить при помощи системы NORAD или от 
Главной оперативной группы управления (ГОГУ) МКС, также ГОГУ предоставляет 
данные для моделирования сопротивления атмосферы. 

В рамках представляемой работы разработана геометрическая модель внешней 
поверхности МКС. МКС представляет сложную конструкцию, площадь внешней по-
верхности которой составляет 2 Га. ФЭП, входящие в состав СБ РС МКС могут зате-
няться Землей и элементами конструкции МКС, расположенными на ее внешней по-

 
Рис. 2. Сруктура  

модели МСК 

 
Рис. 3. Геометрическая модели МСК 
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верхности, поэтому для определения затенения СБ требуется иметь достаточно под-
робную геометрическую модель внешней поверхности МКС.  

МКС обладает набором подвижных элементов: радиаторами, элементами при-
водов СБ, панелями СБ. Положение подвижных элементов зависит от текущего по-
ложения МКС и постоянно меняется. Кроме того, состав МКС в течение времени ме-
няется: пристыковываются и отстыковываются космические корабли, добавляются 
новые модули. Разработанная геометрическая модель внешней поверхности МКС по-
зволяет задавать произвольные конфигурацию МКС и положение подвижных элемен-
тов. Кроме того, разработанная геометрическая модель позволяет добавлять модели 
новых модулей, поддерживая геометрическую модель в актуальном состоянии. 

Разработанная геометрическая модель МКС является совокупностью: 
1) усеченных конусов; 2) прямоугольных параллелепипедов; 3) плоских четырех-
угольников; 4) треугольников. 

Примитивы объединяются в группы, 
группы объединяются в древовидную 
структуру, каждый узел дерева имеет свое 
смещение и ориентацию относительно ро-
дителя. Таким образом, изменяя, ориента-
цию заданных узлов МКС можно задавать 
вращение подвижных элементов. 

Треугольники объединяются в т.н. 
триангуляции, четырехугольники, как вхо-
дят отдельно в модель, так и входят в со-
став моделируемых СБ. 

Модель СБ представляет совокуп-
ность плоских прямоугольников, находя-
щихся в общем случае в разных плоско-
стях. Задача определения коэффициента 
затенения ФЭП эквивалентна задаче оты-
скание освещенных участков прямоуголь-
ников, моделирующих ФЭП в геометрической модели МКС. 

Некоторые элементы конструкции сложной формы, такие как манипулятор 
ERA, моделируются триангуляциями. Программная геометрической модели МКС по-
зволяет подгружать триангуляции в формате OBJ и STL. 

Положение подвижных элементов можно получать от ГОГУ или моделировать. 
Причем СБ РС МКС вращаются вокруг продольной оси с шагом в 22,5 градуса, миними-
зируя угол между нормалью к плоскости СБ и направлением на Солнце. 

Далее, СБ Американского сегмента (АС) МКС вращаются с шагом в 1 градус в 
двух плоскостях, минимизируя угол между нормалью к плоскости СБ и направлением 
на Солнце, однако имеются другие соображения. Из-за больших размеров батарей АС 
возникает проблема перекоса из-за термической деформации, поэтому требуется так-
же обеспечивать равномерный нагрев СБ. Полностью алгоритм НАСА не раскрывает, 
но предоставляет данные ГОГУ. Радиаторы «стараются» направить параллельно на-
правлению на Солнце, чтобы уменьшить их нагрев. 

Определение коэффициента затенения ФЭП производится методом, основанным 
на трассировке лучей [4]. Прямоугольник (размером ~ 3×5 см), моделирующий ФЭП 
разбивается регулярной сеткой на прямоугольники размером не больше, чем 1×1 см. Из 
центра каждой ячейки испускается луч в направлении на Солнце и ищутся пересечения 
этого луча с примитивами геометрической модели МКС и с геоидом, моделирующим 
Землю. Если найдено хотя бы одно пересечение, то участок ФЭП считается затененным, 

 
Рис. 4. Пример расчета коэффициента 

затенения СБ на сутки 

 
Рис. 5. Пример расчета коэффициента  

затенения СБ на 4 часа 



 101 

если пересечений не найдено, то рассматриваемый участок ФЭП считается освещенным. 
Коэффициент затенения вычисляется отношением общосвещтень NNtjik ),,(  количест-
ва освещенных ячеек ФЭП освещN  к общему числу ячеек общN . 

Для получения качественного прогноза выработки электроэнергии необходим 
считать освещенность СБ с интервалом не более 1,5 минут, т.е. 60 раз за виток, соответ-
ственно, не менее 960 раз за сутки. Трассировка лучей считается медленной техникой, 
поэтому для ускорения расчетов необходимо использовать различные оптимизации. 

Перед расчетом затенения каждой СБ определяется набор примитивов, проек-
ции которых на плоскость солнечной панели (плоского участка СБ) пересекаются с 
прямоугольником солнечной панели. 

При определении пересечения с триангуляциями используется метод регуляр-
ной трехмерной сетки [5], построение и использование регулярной трехмерной сетки 
описано в [6]. Разработанная программная реализация представленного метода про-
изводит расчет на сутки с интервалом в 1 минуту менее, чем за 1 минуту (8 потоков, 
процессор Intel Core I7). 

Программная реализация. Программное обеспечение разрабатывается 
при поддержке ОАО РКК "Энергия" имени С.П. Королева и министерства образова-
ния и науки России (грант МК-5734.2014.9). 

Разработано программное обеспечение, позволяющее моделировать полет 
МКС, точно воспроизводить ее конфигурацию, положение подвижных элементов и 
определять мощность СБ РС МКС в любой момент времени. Ниже приводятся при-
меры расчетов освещенности СБ на сутки 10:50 30.04.2013 - 10:50 01.05.2013г. и на 
2,5 витка 10:50 30.04.2013 - 14:50 30.04.2013г. В расчетах участвуют СБ работающего 
на данный момент СМ РС МКС и перспективного Малого лабораторного модуля 
(МЛМ), чей полет запланирован на 2015 год. 
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Аннотация: Предлагается процедура нечеткой оценки уровня подготовки обучаемых по ре-
зультатам тестирования. Процедура является адаптивной. Настройка параметров модели 
проводится с использованием данных прямой проверки. Критерием является достижение 
наибольшей точности классификации. 
Abstract: Procedure of an indistinct assessment of level of training of trainees by results of testing 
is offered. Procedure is adaptive. Control of parameters of model is carried out with use of data of 
direct check. Criterion is achievement of the greatest accuracy of classification. 
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Тестирование становится одной из основных процедур оценки уровня подго-
товки обучаемых и используется при реализации образовательных программ всех 
уровней. Основным его достоинством является объективность, возможность органи-
зации автоматизированного контроля знаний, снижение трудозатрат преподавателей. 
При тестировании возможно искажение результатов, демонстрируемых обучаемыми, 
из-за мелких (непринципиальных) ошибок или угадывания правильного ответа. В 
связи с этим возникает необходимость разработки адаптивных, интеллектуальных 
процедур автоматизированной интерпретации результатов обучения, демонстрируе-
мых в процессе тестирования, позволяющих повысить точность выполняемых оценок 
уровня подготовки обучаемых. 

Рассмотрим задачу формализованной оценки уровня подготовки обучаемых по 
результатам тестирования при проведении текущей или промежуточной аттестаций. 
Будем считать тестовое задание выполненным, если данный на него ответ совпадает с 
заданным эталоном. Построенная процедура адаптивного оценивания результатов 
прохождения теста, основана на аппарате нечетких множеств. Предположим, что ка-
ждому тестовому заданию is , ni ,1  поставлен в соответствие балл ia , которым оце-
нивается его правильное выполнение. Тогда общий балл X , набранный обучаемым 
при тестировании, будет равен: 

 ,1  n
i ii sIaX  (1) 

где  isI  – индикатор выполнения задания is , значение которого равно 1 при указа-
нии правильного ответа и 0 в противном случае. 

Кроме суммарного балла (1), для оценки уровня подготовки обучаемых вводится 
лингвистическая переменная  тьуспеваимосu , которая может принимать значения из 
множества термов mEEE ...,,, 21  [1]. В качестве функции принадлежности [2], соответст-
вующей каждому введенному терму, предлагается использовать функции из множества: 

     1̀;0;maxmin;0;1max bxkaax  ;         1222 1;exp;/exp


 axkaxkmx  . 
Выбор конкретной функции из-за данного множества, а также определение их 

параметров осуществляется сравнением с данными, полученными в результате «руч-
ной» проверки заданий, содержащихся в тесте, в этом состоит смысл адаптации. При 
этом неизвестные параметры определяются методом моментов приравниванием тео-
ретических и эмпирических моментов, а функция принадлежности из указанного 
множества выбирается так, чтобы обеспечить максимальное совпадение с их оценка-
ми, найденными эмпирически. В качестве таких оценок используется частоты попа-
дания в подмножества данных множеств, заданные интервально, которые находятся 
по результатам проверки. 

Суммарный балл X  вида (1) будем рассматривать как случайную величину 
(СВ). Ставится задача оценивания уровня подготовки обучаемого по реализации СВ 
(1), полученной в результате выполнения теста. Решение сводится к заданию решаю-
щего правила (классификатора), позволяющего по реализации СВ (1) отнести уровень 
подготовки к одному из заданных классов mEEE ...,,, 21 , например:  отлично1 E , 

 хорошо2 E ,  ительноудовлетвор3 E ,  ительноудовлетворне4 E . 
Функция распределения (ФР)  xF  СВ (1) ищется в виде 

   ,1  m
k kk xFpxF  (2) 

где kp  – вероятность отнесения X  к классу kE ;  xFk  – условная ФР СВ X , если она 
принадлежит k -му классу. 

Оценка условных ФР осуществляется на этапе настройки модели (1), (2) 
с использованием функции принадлежности введением коэффициента масштабиро-
вания, обеспечивающего выполнение условия нормировки. 
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Классификатор, позволяющий по реализации СВ jXX  , соответствующей ре-
зультату j -го обучаемого, отнести его уровень подготовки к классу kE , является байесов-
ским. Он определяется в результате сравнения значений условных вероятностей вида: 

     



m

k
kjkijiji EXXXPpEXXXPpXXEXP

1
/// , mi ,1  (3) 

После этого отнесение уровня подготовки обучаемого по показанному резуль-
тату jX  к классу rE  осуществляется в случае, когда соответствующая классу rE  ус-
ловная вероятность (3) является наибольшей для mi ,1 . 

Условные вероятности в формуле (3) выражаются через условные функции рас-
пределения, для вычисления которых используются функции принадлежности для вве-
денных нечетких множеств. Вероятности kp  в формуле (3) определяются в результате 
настройки модели с использованием данных «ручной» проверки. 

Настройка модели выполняется согласно следующему итерационному алго-
ритму: 1) на отрезке  1,01  k , задающем возможные значения каждой из вероятно-

стей kp , вводится r  точек kip , ri ,1 . При этом 01 kp , 1krp ; 2) в соответствие с 
правилом (3) для всех допустимых сочетаний вероятностей ip1 , jp2 , …, ksp , для ко-
торых выполняется условие нормировки, проводится классификация по значениям СВ 
(1); 3) фиксируется число совпадений (правильной классификации) при оценивании уров-
ня подготовки обучаемых согласно правилу (3) сравнением «ручной» и автоматизирован-
ной процедур; 4) определяются значения **

2
*
1 ...,,, mppp , при которых число совпадений 

при двух классификациях наибольшее; 5) вводятся новые промежутки, задающие допус-
тимые изменения вероятностей kp  с центрами в точках *

kp , и новые точки, соответст-
вующие возможным изменениям вероятностей с равномерным шагом. При этом длины 
промежутков на следующем шаге уменьшаются по сравнению с их длинами на предыду-
щем шаге; 6) выполняется классификация при всех возможных сочетаниях вероятностей 

kip  и определяется набор **
2

*
1 ...,,, mppp , обеспечивающий наилучшую классификацию; 

7) указанная процедура повторяется до тех пор, пока вероятности, найденные на двух по-
следовательных шагах, не совпадут в пределах заданной точности. 

Предложенная математическая модель автоматической классификации прове-
рена экспериментально. Для этих целей проводилась проверка уровня подготовки 
обучаемых по однородным тестам, включающим 40 тестовых заданий. Объем выбор-
ки составлял 200 обучаемых. Преподаватель выполнял проверку выполненных зада-
ний не зависимо от того, правильный ответ указан обучаемым или нет. По ее итогам 
выставлялась оценка для каждого i -го задания от 0 до ia . Итоговый балл определялся 
суммированием значений ia . При ручной проверке классификация выполнялась в со-
ответствие с тем, в какой из промежутков соответствующих множествам 4321 ,,, EEEE  
попадает суммарный балл, набранный каждым обучаемым. 

Проведенная экспериментальная проверка предлагаемой модели показала, что 
точность классификации (оценивания) выполняемой с ее использованием оказалась в 
среднем на 5% выше по сравнению с процедурой прямой (четкой) оценки обучаемых 
по демонстрируемым ими результатам. 
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Аннотация: Существующие методы оценки состояния автомобильных дорог разделяются 
по признакам: оцениваемому показателю, полноте охватываемых оценкой элементов и др. 
Такой подход не учитывает влияния степени однородности исполнения геометрических 
элементов дорог на вероятность причинения вреда участникам движения, а также учитыва-
ет вероятностную сущность изменения геометрических параметров автомобильных дорог. 
Abstract: Existing methods for assessing the state of roads are divided on the grounds of: esti-
mated parameter, the completeness of the elements covered by the evaluation, etc. Such an ap-
proach ignores the influence of the degree of homogeneity of performance road geometric elements on 
the probability of harm to participants in the movement, and does not account for the probabilistic na-
ture of changes in the geometric parameters of highways. 
Ключевые слова: теория информация, объем передаваемой информации, проектирование 
дорог, водитель, ценность информации, психофизиологические характеристики. 
Keywords: theory of information, the amount of information transmitted, road design, driver, the 
value of information, physiological characteristics. 

С каждым годом увеличиваются транспортные потоки на автомобильных  до-
рогах страны. Количество дорожно-транспортных происшествий, число погибших и 
раненых остается высоким. По данным ГИБДД в 2012 году на дорогах России про-
изошло 203,5 тыс. ДТП, в которых погибли около 28 тыс. человек, ранения получили 
258,6 тыс. человек.  

Требуется уделять больше внимания вопросам безопасности движения, а на от-
дельных  наиболее загруженных участках – вопросами улучшения дорожных условий 
и организации движения, чтобы обеспечить работу дорог с максимальным использо-
ванием их пропускной способности. Для этого, при строительстве автомобильной до-
роги необходимо выдерживать как минимум два параметра автомобильных дорог: 
нормативную величину параметра и допуск на его отклонение. В случае недопусти-
мых отклонений геометрических параметров увеличивается риск (опасность) движе-
ния автомобилей с высокими скоростями. В связи с этим расчет вопрос касающийся 
скоростного режима на автомобильных дорогах является особо актуальным. 

Оценка опасности движения на сложном участке автомобильной дороги с уче-
том риска потери информации водителем позволяет применять вероятностные мето-
ды с учетом психофизиологии водителя для обеспечения безопасности движения на 
основе закона «О техническом регулировании» N 184-ФЗ, который предписывает 
проводить оценку качества строительства дорог на основе допустимого риска причи-
нения вреда участникам движения, а существующие методы оценки качества не отве-
чают требованию закона [1].  

1. Определим допустимую энтропию [2], допустимую меру неопределенности 
равновероятностного события, кривой в плане, как опасного элемента дорожно-
транспортной обстановки. 

Так как одним из условия расчётов является наличие дорожных знаков 
на элементе кривой, необходимо подсчитать допустимую энтропию для равновероят-
ностных событий по формуле: 

допдоп mН 2log ,  
где mдоп – количество допустимых опасных элементов для равновероятностного события. 

2. Допустимое количество информации, поступающее к водителю во время 
движения за одну секунду, определяют по формуле: 

;фдопдоп VbB   бит/с,  
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где допb   допустимое количество информации на кривой в плане; фV   скорость движе-
ния автомобиля при которой определяют риск потери информации водителя, м/с. 

3. Критическое количество информации, поступающее к водителю во время 
движения определяют по следующим зависимостям: при 2,0крB

VC  

;22521
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где допB   допустимое количество информации, поступающее к водителю во время дви-

жения за одну секунду; крB
vC   коэффициенты вариации критического количества 

информации, поступающей к водителю: 
допВ   стандарт отклонения допустимого коли-

чества информации, поступающего к водителю во время движения. 
4. Стандартное отклонения (

крВ ) критического количества информации, посту-
пающего к водителю во время движения, определяют по зависимости: 

крBкрВ
vC

крВ  . 

5. Определим энтропию (меру неопределенности равновероятностного события) 
вертикальной кривой как опасного элемента дорожно-транспортной обстановки. 

6. Для неравновероятностных событий аналогично определяют энтропию и 
среднее количество информации,  поступающее к водителю.  

 
Таблица 1. Результаты расчёта риска потери информации для одного опасного элемента 

V mфакт mдоп σBдоп Bкр Hср bср Bср σВкр σВср rпи 

40 1 8 0,1977 6,1488 0,00169 0,00169 0,06759 1,53719 0,01690 3,8157070E-05 

60 1 8 0,2907 6,1647 0,00450 0,00450 0,26998 1,54117 0,06749 6,6436185E-05 

80 1 8 0,3836 6,1873 0,02204 0,02204 1,76300 1,54682 0,44075 2,9729424E-03 

100 1 8 0,4766 6,2172 0,26537 0,26537 26,53707 1,55431 6,63427 9,9856859E-01 

Таблица 2. Результаты расчёта риска потери информации для 3-х опасных элементов 
V mфакт mдоп Bкр Hср bср Bср σВкр σВср rпи 

40 3 8 5,0496 0,00172 0,00516 0,20639 1,56539 0,06398 0,00099620671 

60 3 8 5,0808 0,00456 0,01368 0,82095 1,57505 0,25449 0,00379307326 

80 3 8 5,1271 0,02219 0,06657 5,32543 1,58939 1,65088 0,53448786192 

100 3 8 5,1932 0,26576 0,79728 79,72768 1,60989 24,71558 0,99869072367 

7. Устанавливают риск потери информации при заданных значениях скоростей 
движения по формуле: 

  225,0 сркрсркр BBBBФr   , 
где крB   критическое количество информации, поступающее к водителю во время 

движения; срB   среднее количество информации, поступающее к водителю во время 

движения за одну секунду; крВ   стандарт отклонения критического количества ин-

формации, поступающего к водителю во время движения; срВ   стандарт отклонения 

среднего количества информации, поступающего к водителю во время движения. 
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Цифровые значения влияние геометрических параметров кривой в плане на безо-
пасность движения с учетом риска потери информации водителями показаны в табл. 1, 2.  

Средняя величина радиуса (Rср) выпуклой кривой и среднее квадратическое откло-
нение радиуса R – Rср = 435 м., R = 112,4 м. 

 
 

Рис. 1. Определение допустимой скорости движения  
от риска потери информации водителем при одном  

опасном элементе (кривая в плане) 

Рис. 2. Определение допустимой скорости движения 
от риска потери информации водителем при трех 

опасных элементах (кривая в плане + 2 знака) 
По графику (рис. 2) видно, что при движении водителя по кривой в плане с на-

личием на ней двух дорожных знаков обеспеченная скорость с учетом психофизиоло-
гии водителя составляет 50 км/ч. 

Если же скорость движения автомобиля будет составлять 100 км/ч, то вероят-
ность попадания водителем в ДТП равна 0,99 (табл. 1). 
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Аннотация: Показано что, при применении теории риска в оценке потери видимости дороги в 
продольном профиле необходимо использовать математические ожидания фактических парамет-
ров существующих участков дорог и средние квадратические отклонения этих параметров. 
Abstract: When applying the theory of risk in assessing loss of visibility of the road in the longi-
tudinal profile using the mathematical expectation of the actual parameters of existing roads and 
the average square deviation of these parameters. 
Ключевые слова: теория риска, вертикальные кривые, видимость поверхности дороги, ко-
эффициент сцепления. 
Keywords: risk theory, vertical curves, the visibility of the road surface coefficient of adhesion. 

Автомобильные дороги – весьма капиталоемкие при этом одни из наиболее 
рентабельных инженерных сооружений. Проектирование автомобильных дорог должно 
быть направлено на достижение их высоких транспортно-эксплуатационных качеств при 
минимуме материалоемкости строительства и строительных затрат. Правильно запроек-
тированная дорога обеспечивает безопасность движения как одиночных автомобилей с 
расчетными скоростями, так и транспортных потоков с высокими уровнями удобства 
даже в самые напряженные периоды работы дорог, надежность и долговечность зем-
ляного полотна, дорожных одежд, искусственных сооружений и т.д. 

Математические методы теории риска применяются при строительстве, экс-
плуатации и реконструкции автомобильных дорог. При применении теории риска 
в оценке потери видимости дороги в продольном профиле используют математиче-
ские ожидания (средние значения) фактических параметров существующих участков 
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дорог и средние квадратические отклонения этих параметров, установленные в про-
цессе обследования сооружения. 

При некачественном строительстве вертикальных кривых радиусы в пределах 
одной выпуклой произвольно изменяются. На выпуклых кривых возникают участки 
локального уменьшения радиуса, на которых видимость поверхности дороги 
и встречного автомобиля уменьшается пропорционально уменьшению радиуса. 

Устранение таких элементов, достигается в результате исправления параметров 
геометрических элементов дороги в процессе капитального ремонта или реконструк-
ции. Расчет численных величин параметров реконструкции выполняется с примене-
нием математических моделей для расчета риска дорожных условий [1]. 

Последовательность расчетов рассмотрим ниже в виде поэтапного алгоритма: 
1. Определим среднюю видимость поверхности дороги по формуле: 

ПРПР RhL  2 , (1) 
где h – высота глаз водителя, м; Rпр – проектное значение радиуса выпуклой кривой, м. 

2. Определим расчетные значения: 
- коэффициент сцепления по формуле проф. А.П. Васильева 

 2020  VV  ; (2) 
- коэффициент сопротивления качению: 

 2020  VKff f . (3) 
3. Установим математическое ожидание длины остановочного пути автомобиля 

по формуле: 
 fiVKtVS эpKP  2546,3 2 . (4) 

4. Определим среднее квадратическое отклонение расчетных параметров: 
- фактической видимости дороги по формуле 

hRh Rl  2 ; (5) 
- скорости движения по формуле 

5,005,0  VV ; (6) 
- коэффициента сцепления по формуле 

   22 5110 VVVV    ; (7) 
- длины остановочного пути автомобиля по формуле 

  ,
6,3)(2541276,3
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  (8) 

где V – расчётная скорость движения легкового автомобиля на данной категории до-
роги (при движении данного автомобиля по восходящей ветви выпуклой кривой), 
км/ч; φ – коэффициент сцепления при расчётной скорости движения, определяемый в 
зависимости от типа и состояния покрытия; tp – расчётное время реакции водителя, c; 
I – величина продольного уклона на восходящей ветви выпуклой кривой (в точке, со-
ответствующей проектному расстоянию видимости поверхности дороги); f –
 коэффициент сопротивления качению; Кэ – коэффициент эффективности торможе-
ния; σ v, σ φ, σ tp – средние квадратические отклонения, соответственно, скорости дви-
жения, коэффициента сцепления и времени реакции водителя. 

5. Установим риск наезда на препятствие, расположенное на расстоянии фак-
тической видимости по формуле: 

  







 22

5,0
KPMAX S

доп
LКРMAXДУ SLФr  . (9) 

Ведомость расчетов кривых в плане по представленному алгоритму 
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По результатам расчетов строятся графики определения обеспеченной скорости движения.  
Расчетная  

скорость Vр cрR  R  cpL    f  S  s  r  

80 10000 2200 154,92 0,64 0,013 77,60 8,38 0,000023362 
110 10000 2200 154,92 0,535 0,016 144,22 15,39 0,3206875515 
120 10000 2200 154,92 0,5 0,017 174,37 18,57 0,779843259 
80 10000 1429,3 154,92 0,64 0,013 77,60 19,25 0,00000000128 

110 10000 1429,3 154,92 0,535 0,016 144,22 15,39 0,28632924 
120 10000 1429,3 154,92 0,5 0,017 174,37 18,57 0,815836149 
100 30000 4287,5 268,33 0,535 0,016 118,48 12,67 0,00000000004 
110 30000 4287,5 268,33 0,535 0,016 144,22 15,39 0,000000223 
120 30000 4287,5 268,33 0,5 0,017 174,37 18,57 0,0002163107 

Вывод: предлагаемый ме-
тод позволяет сэкономить время 
расчетов и обосновать с позиции 
безопасности движения решение 
о необходимости проведения 
полной или частичной реконст-
рукции автомобильной дороги 
т.е. утвердить к строительству 
исправленную вертикальную 
кривую см. п. 4.1. или перепро-
ектировать ее по более высоким 

техническим нормативам табл. 10. СНиП 2.05.02.85. 
Библиографический список  

1. Столяров В.В. Пути реализации Федерального закона «О техническом регулировании»: Транспорт РФ. 2006. № 5. С.17-19. 
 
 

УДК 656.021.8 
К ВОПРОСУ О РЕГУЛИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА  
ОПТИМИЗАЦИЕЙ ЗАДЕРЖЕК НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

В.Н. Басков, А.В. Игнатов 
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Россия, Саратов, 

(e-mail: baskov@sstu.ru). 
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Россия, Саратов, 

(e-mail: camoxod1990@yandex.ru). 
Аннотация: Рассматриваются причины транспортных задержек. Приводится оценка эконо-
мического ущерба от задержек. Описываются и анализируются наиболее распространенные 
методы управления транспортным потоком для минимизации транспортных задержек. 
Abstract: This article considered the reasons of transportation delays. Given assessment of eco-
nomic damage from delays. Described and analyzed most widespread methods of control over a 
transport stream for the purpose of minimization of transport delays. 
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 В настоящее время ситуация с транспортными задержками в России продол-
жает ухудшаться. Состояние потока 
автомобилей и условия движения на 
дороге характеризуются уровнем удоб-
ства движения, являющимся комплекс-
ным показателей экономичности, удоб-
ства и безопасности движения[1]. 

Проблемы с дорожными зато-
рами приводят к катастрофическому 
положению экологической среды в 

 
Рис. 1. Риск наезда на препятствие 

 
Рис. 1. Основные причины транспортных задержек на УДС 
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городах. Количество автомобилей каждый год растет более быстрыми темпами, чем 
протяженность и пропускная  способность магистралей. Поэтому  во всех крупных 
городах и на перегруженных трассах возникают заторы, особенно в часы пик, не-
смотря на все усилия, которые свелись в основном к применению различных ограни-
чений. До сих пор однозначного решения этой проблемы нет. 
  Таблица 1. Уровни удобства движения 

Уровень 
удобства 
движения 

Коэффициент 
загрузки дороги  

движением, z 
Характеристика потока  

автомобилей 
Состояние  

потока 

Экономическая  
эффективность  
работы дороги 

В 0,5 – 0,7 

В транспортном потоке сущест-
вуют большие интервалы между 
автомобилями, обгоны затруд-

нены 

Связанное Эффективная 

Г 0,7– 1 
Сплошной поток автомобилей, 
движущихся с малыми скоро-
стями, возникновение заторов 

Плотное 
насыщенное Неэффективная 

 
Существует множество 

причин транспортных задержек 
на улично-дорожной сети 
(рис. 1) [2]. В результате нега-
тивной дорожной обстановки 
происходит рост экономическо-
го ущерба, как отдельным граж-
данам, так и государственной 
экономике в целом: 

ущiобщ СУМУ  , (1) 
где общУ – общий экономический ущерб от дорожных заторов; М – затраты собствен-
ного времени участников автомобильных заторов; iУ  – экономическая оценка ущерба 
от выбросов каждого вида нормируемого ЗВ автотранспорта в атмосферу; ущС – эко-
номический ущерб от ДТП. 

Общие принципы управления транспортными потоками можно представить 
в следующем виде: 

В мире широкое использование получили следующие методы [3]: 
1) ограничение на въезд в центр города; 2) платный въезд в центр города; 3) запрет на 
использование крупногабаритных автомобилей; 4) ограничение числа парковочных 
мест; 5) внедрение выделенных полос для общественного транспорта; 
6) строительство современных дорог с использованием инноваций; 7) ограничение 
числа автомобилей. 

В России наиболее распространенными методами борьбы с дорожными зато-
рами являются оптимизация режимов работы светофора и регулирование ограничи-
тельными средствами доступа к УДС. 

Первый метод эффективен только в том случае, если осуществляется комплексное 
регулирование в масштабе всего города или отдельных районов. Однако, если магист-
раль сильно перегружена, такой способ окажется малоэффективным. 

Анализ второго метода показал, что во всех случаях необходимо провести ис-
следование состава транспортного потока. Затем необходимо совместно с предложе-
нием об ограничении движения определенных типов автомобилей на конкретном от-
резке улично-дорожной сети (УДС), разработать возможные альтернативные мар-
шруты движения. Для обоснования ограничительных мер необходимо проанализиро-
вать пропускную способность этого участка. 

 

 
Рис. 2. Общие принципы управления транспортными потоками 
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Пропускную способность одной полосы движения при наличии перекрестков в 
одном уровне определяют с учетом задержек транспортных средств у перекрестка [4]: 

LVP /1000 , (2) 
где V – расчетная скорость движения потока, км/ч; a – коэффициент, учитывающий 
снижение пропускной способности за счет остановок у перекрестков; L – динамиче-
ский габарит автомобиля (расстояние, занимаемое движущимся автомобилем на по-
лосе движения). 

Общая пропускная способность дороги равняется сумме пропускной способно-
сти каждой полосы: 

)...( 21 PPPP nобщ  , (3) 
Уровень (коэффициент) загрузки дороги движением: 

PNZ / , (4) 
где N – интенсивность движения на перегоне, авт/час; Р – пропускная способность 
перегона, авт/час. 

Пропускная способность и уровень загрузки определяется для каждого однород-
ного по условиям участка, для одного наиболее загруженного движением времени суток. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что основные методы регу-
лирования транспортного потока на улично-дорожной сети являются малоэффективными. В 
результате возникает необходимость создания модели оценки транспортных задержек на 
УДС на основе теории риска, которая поможет выбрать оптимальный маршрут не по крат-
чайшему расстоянию, а по наименьшему времени доставки. 
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Аннотация: Рассматривается система информационной поддержки автоматизированного 
проектирования элементов прессового оборудования, предназначенная для подготовки ис-
ходных данных и представления результатов расчета температурных полей нагревательных 
плит вулканизационных прессов, пресс-форм и прессуемых резинотехнических изделий 
в системах конечно-элементного анализа. Базы данных системы содержат архив выполнен-
ных проектов, информация которого может быть использована при проектировании нового 
оборудования. Формируемые в системе твердотельные модели нагревательных плит 
и пресс-форм адаптированы для решения задач оптимизации их конструкций. 
Abstract: We consider information support system aided design of press equipment elements, de-
signed for data preparation and presentation the results of temperature fields calculation in vulcan-
izing presses' heating plates, molds and compressible rubber products by means of the finite ele-
ment systems analysis. System's databases contain archive of completed projects, which can be 
used in the design of new equipment. Solid models of the heating plates and molds, generated by 
system, adapted to solving tasks of optimize their constructs. 
Ключевые слова: базы данных, твердотельные модели, вулканизационные прессы, нагрева-
тельных плиты, пресс-формы, резинотехнические изделия. 
Keywords: database, solid models, vulcanizing press, heating plates, molds, rubber products. 

Производство резинотехнических изделий (РТИ), согласно данным Центра раз-
вития Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики 
[1], имеет устойчивую тенденцию к росту. В связи с этим возникает необходимость 
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модернизации устаревшего и создания нового оборудования, выпускающего качест-
венную продукцию с наименьшими издержками производства. Наиболее часто РТИ 
изготавливаются методом горячего прессования. Для их вулканизации в металлических 
пресс-формах применяют, главным образом, гидравлические вулканизационные прес-
сы, нагревательные плиты которых часто оснащаются индукционными нагревателями. 

Процесс автоматизированного проектирования нагревательных плит и пресс-
форм представляет выбор параметров их конструкций, при которых результаты ана-
лиза температурных полей в РТИ удовлетворяют потребителя. Основные параметры 
конструкций нагревательных плит, индукторов и пресс-форм, применяемых для изго-
товления РТИ, определяются по результатам решения задачи расчета температурных 
полей в системе "нагревательные плиты–пресс-формы–РТИ". К числу исходных дан-
ных, необходимых для нестационарного теплового анализа этой системы относятся: 
1) трехмерные твердотельные модели исследуемых объектов (нагревательных плит, 
индукторов, пресс-форм, вулканизируемых изделий); 2) физико-механические харак-
теристики объектов (характеристики материалов плит, пресс-форм, изделий и прово-
да индукторов); 3) параметры технологического режима (начальные и конечные тем-
пературы, продолжительность нагрева) и конструктивные характеристики (размеры 
плит, форма, размеры и расположение индукторов в плитах, диаметр провода и число 
витков индукторов). 

Эффективным способом решения этой задачи является использование компью-
терных систем конечно-элементного анализа, таких как COMSOL Multiphysics, 
ANSYS и др. [2, 3]. 

По заказу ЗАО "Завод Тамбовполимермаш" авторами разрабатывается система 
информационной поддержки автоматизированного проектирования элементов прес-
сового оборудования, структура и основные функции которой представлены на рис. 1. 
К числу функций системы относятся: 1) графическое представление конструкции на-
гревательных плит, индукторов, пресс-форм; 2) ввод, хранение и предоставление ин-
формации о геометрических размерах и технических характеристиках плит и пресс-
форм, индукторов, используемых в рассматриваемой плите, характеристиках РТИ и ре-
зиновых смесей; 3) формирование и хранение чертежей нагревательных плит и пресс-
форм; 4) формирование и хранение отчетов  в формате Microsoft Word. 

Система вклю-
чает управляющий мо-
дуль, разработанный в 
среде Visual Basic Ex-
press и две базы данных 
(БД), созданных в сре-
де Microsoft SQL 
Server Compact 4.0, 
выбор которой обу-
словлен простотой 
построения архитек-
туры таблиц данных 
и управления, возможностью работы со многими языками программирования и нали-
чием свободно распространяемой версии. 

При проектировании новых прессов и выборе пресс-форм под новые изделия 
предприятия стремятся максимально использовать освоенное в производстве оборудо-
вание, поэтому первая БД содержит информацию о нагревательных плитах, спроекти-

 
Рис. 1. Структура и основные функции системы информационной поддержки  
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рованных и изготавливаемых ЗАО "Завод Тамбовполимермаш", в т.ч. сборочные чер-
тежи, твердотельные модели и результаты расчета температурных полей, а вторая – 
о выпускаемых РТИ и используемых для этого пресс-формах, в т.ч. чертежи и твердо-
тельные модели пресс-форм с РТИ, результаты расчета температурных полей в РТИ.  

 Основная форма пред-
ставления данных БД "Нагре-
вательные плиты" показана на 
рис. 2. Связь между БД и этой 
формой осуществляется 
управляющим модулем сис-
темы через класс DataSet, со-
стоящий из коллекции таблиц 
DataTableCollection. Чтение и 
запись цифровой и графиче-
ской информации в класс 
DataSet осуществляется ана-
логично записи и чтению 
XML-документов – с приме-
нением метода WriteXml. 

Цифры и чертежи передаются по протоколу HTTP и могут быть использованы в различ-
ных приложениях на заданой платформе, поддерживающей формат XML. 

Сборочный чертеж и 3D-модель нагревательной плиты создаются в системе 
твердотельного моделирования SolidWorks. Для сокращения затрат времени на про-
ведение теплового расчета плиты формируемая твердотельная модель не содержит 
некоторых деталей ее конструкции: пазы под крепеж, отверстия под болты. Варьи-
руемыми параметрами плиты являются размеры индукторов (длина, ширина) и поло-
жение центров индукторов на плоскости плиты.  

 В БД "Пресс-формы" (рис. 3) 
содержится информация об исполь-
зуемых для вулканизации РТИ пресс-
формах: геометрические характери-
стики пресс-формы, изделия, а также 
резиновой смеси, с температурной 
поле в РТИ и анализ эффективности 
пресс-формы [3] (при их наличии).  

Таким образом, информаци-
онная поддержка автоматизиро-
ванного проектирования прессово-
го оборудования производств РТИ 
предусматривает создание систе-

мы, включающей БД "Нагревательные плиты". У "Пресс-формы", а также управляю-
щий модуль. Базы данных содержат информацию, необходимую для проведения теп-
ловых расчетов соответствующих элементов. Управляющий модуль позволяет вывес-
ти информацию на экран монитора компьютера, (см. рис. 3), осуществить выбор на-
гревательной плиты, индукторов и пресс-формы для вулканизуемого изделия, опера-
тивно сформировать твердотельные модели систем "нагревательная плита-пресс-
форма-РТИ" для дальнейшего импорта в систему конечно-элементного анализа. От-
метим, что эти модели параметризованы и адаптированы для решения задач оптими-

 
Рис. 2. Главная форма БД "Индукционные плиты"  

 
Рис. 3. Главная форма базы "Пресс-формы" 
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зации конструктивных и режимных характеристик нагревательных плит прессов в со-
ответствии с методикой [4].  
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Аннотация: Модифицирован алгоритм реализации одночастотной модели динамики электро-
энергетические системы (ЭЭС) для режимного тренажера диспетчера. Использование одночас-
тотной модели (ОЧМ) позволяет применять весьма крупный шаг расчета переходного процесса, 
адекватный скорости изменения частоты при реальных больших возмущениях. 
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Одной из важнейших задач диспетчерского управления является обеспечение 
надежного функционирования ЭЭС и энергообъединений. Эта задача решается целым 
набором технических и организационных мероприятий, важнейшим из которых явля-
ется поддержка высокого уровня профессиональной подготовки оперативно-
диспетчерского персонала. 

Задача построения режимного тренажера диспетчера ЭЭС моделированием 
энергообъединения в реальном масштабе времени с учетом динамики электромеханиче-
ских и длительных переходных процессов и возможностью управления режимом прак-
тически в заданный момент времени решалась различными коллективами разработчиков 
созданием режимно-тренажерных комплексов. Режимные тренажеры диспетчера энер-
госистем в своем развитии прошли путь от использования простых моделей, как в «Тре-
нажере» разработки В.В. Шурупова, до расчетов по полной мощности с учетом работы 
противоаварийной автоматики – «ТРЕДИ» М.М. Акопов и моделирования динамиче-
ских свойств энергосистемы таких, как например, режимный тренажер диспетчера 
ФЕНИКС (В.Т. Воронин) и Программный комплекс – тренажер диспетчера ЭЭС 
(РЕТРЕН) в составе системы КАСКАД-НТ» (ОАО ВНИИЭ). В конце 2007 года пред-
ставлен тренажер нового поколения ФИНИСТ, открывающий дорогу созданию отрасле-
вых тренажерных комплексов с одновременной параллельной работой режимного тре-
нажера, моделей электростанций, сложных моделей автоматик и SCADA – систем [1]. 

Другим направлением создания тренажерных комплексов намечается создание 
интеллектуальных тренажеров, как например, коммутационно-режимный тренажер - 
КОРВИН-3 (И.А.Головинский, ВНИИЭ), где создана интегрированная компьютерная 
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модель, обеспечивающая синхронное функционирование статической модели элек-
трического режима и дискретной модели переключений, управляемой системой тех-
нологических правил [2]. 

В тренажере для обучения диспетчеров (Dispatcher Training Simulator, DTS), из-
вестном под названием FAST-DTS и разработанном совместно компаниями АББ и 
Tractebel Engineering (Бельгия) используется модель, обеспечивающая большую точ-
ность моделирования. Процессы, поддающиеся моделированию на конкретном тре-
нажере, определяют область применения тренажера. К таким процессам можно отне-
сти квазистационарные, долговременные, электромеханические качания, потеря син-
хронизма, моделирование работы устройств защиты. Обобщенная модель FAST тре-
бует наличия определенных данных. Фактически, модель FAST полностью совмести-
ма с EUROSTAG [3]. 

Современные ЭЭС представляют большие и весьма сложные системы, предназна-
ченные для выработки, передачи и распределения электроэнергии потребителям. Они 
содержат большое число электростанций, узлов нагрузки, линий электропередачи, сис-
темы регулирования и противоаварийной автоматики и т.д. Энергообъединения охваты-
вают большие территории и работают в условиях случайных внешних факторов и воз-
мущений при переменном составе энергооборудования. Большинство энергообъектов 
являются сложными нелинейными динамическими системами. Для их описания приме-
няют математические модели разной степени сложности в зависимости от решаемой за-
дачи и требуемой точности [4]. 

В ряде задач возникает проблема расчета переходных процессов режима 
в ЭЭС. Основной задачей здесь является изучение динамических свойств ЭЭС при воз-
никновении в ней небалансов активной мощности, а также при изменении топологи сис-
темы. Логически следующая за ней задача состоит в анализе условий и характера разви-
тия аварийных процессов в ЭЭС. Модели ЭЭС необходимы и при решении таких задач, 
как идентификация параметров ЭЭС как объектов управления, оценивание состояния, 
оперативный прогноз параметров режима и ряд других. Большинство задач оперативно-
го и автоматического управления решаются в настоящее время на базе реальной инфор-
мации от энергообъектов и моделей установившегося режима при детерминированном 
характере возмущений в узлах сети. Такой подход ограничивает сферу применения та-
ких решений. Действительно, модель установившегося режима (УР) позволяет найти 
только начальное и конечное состояние энергообъекта без учета возможных выбросов 
параметров режима (например, перетоков мощности). При этом некоторые устройства 
противоаварийной автоматики (ПА) срабатывают на мгновенные значения параметров. 
Таким образом, модель УР может не показать возможность срабатывания ПА, в то вре-
мя как такое срабатывание. 

Одной из задач настоящей работы является использование простых динамических 
моделей ЭЭС для решения таких задач как исследование статистических характеристик 
основных параметров режима, оценки методов и алгоритмов оперативного прогнозиро-
вания нагрузки, идентификации параметров ЭЭС и энергообъединений. Такие модели 
ЭЭС оказываются полезными при построении режимных тренажеров, советчиков дис-
петчера по ведению режима, а также в некоторых задачах противоаварийного управле-
ния. Для решения этих задач может потребоваться (при развитии аварии) моделирование 
ЭЭС в более быстром темпе, чем РВ. 

Простые модели динамики ЭЭС и энергообъединений позволяют выполнять мо-
делирование в темпе реального времени, а также реализовать интерактивный режим 
управления моделью. Следует, однако, отметить, что модели динамики (даже упро-
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щенной) могут потребовать большой объем нормативно-справочной информации и из-
мерений параметров объекта управления, которые недоступны при решении в темпе 
РВ. Однако, почти всегда при отсутствии нормативно справочной информации по ос-
новному оборудованию, можно воспользоваться его типовым значением. Это приведет 
к незначительным отклонениям моделируемых процессов от действительных, что не-
существенно для режимных тренажеров. 

Главная особенность математических моделей ЭЭС заключается в решении 
взаимосвязанных систем нелинейных дифференциальных и алгебраических уравне-
ний для описания динамики энергообъектов и нелинейных свойств моделируемой се-
ти. Представляющие в дальнейшем интерес колебания параметров режима заключают 
как быстрые электромеханические колебания синхронных машин, так и относительно 
медленные процессы изменения частоты под действием изменения паропроизводи-
тельности котельных установок ТЭС и средств автоматического регулирования. Ха-
рактерные постоянные времени, присущие этим процессам, сравнимы по длительно-
сти со временем действия управляющих воздействий при автоматическом управлении 
и временем принятия решения при оперативном диспетчерском управлении. 

Математическая модель ЭЭС для расчета электромеханических и длительных 
переходных процессов параметров режима состоит из совокупности моделей основ-
ных ее элементов – котельной автоматики, турбин, генераторов, электрической сети, 
узлов нагрузки, систем управления и регулирования.  

Для быстрого решения задач оперативного управления на современных ЭВМ, 
используемые математические модели максимально упрощают с целью сокращения 
необходимых вычислительных затрат. Когда расчеты можно проводить не в темпе ре-
ального времени (например, при оптимизации режима, оценке по модели статистиче-
ских характеристик параметров режима и т.п.), могут быть использованы более пол-
ные и точные математические модели ЭЭС. 

Единственным режимным параметром, реальную динамику которого может на-
блюдать диспетчер в аварийной ситуации, является частота в электрической сети. Ско-
рость изменения частоты при аварийных возмущениях характеризует их интенсивность; 
она же характеризует эффективность управляющих воздействий, выполняемых по коман-
де диспетчера в процессе послеаварийного восстановления режима энергосистемы. 

Динамика энергосистемы при больших аварийных возмущениях - коротком за-
мыкании и отключении линии, нарушении устойчивости и ликвидации асинхронного 
режима действием противоаварийной автоматики (АЛАР) осуществляющей деление 
энергосистемы, работе автоматики частотной разгрузки (АЧР), частотного деления 
(АЧД), частотного пуска гидрогенераторов (АЧП) – характеризуется совокупностью 
процессов различной физической природы и различной скорости протекания. Наибо-
лее быстрые - электромагнитные процессы в цепях статора синхронных машин и в це-
лом в электрической сети обычно не рассматриваются даже при анализе динамической 
устойчивости энергосистем – принимается, что электрический режим в этих цепях изме-
няется скачком, мгновенно. Это приводит к тому, что в единой системе дифференциаль-
ных уравнений, описывающих динамику энергосистемы, появляется система алгебраи-
ческих уравнений в комплексной форме, описывающая квазистационарный электриче-
ский режим при фиксированных переменных, связанных с более медленными процесса-
ми - механическими (движением роторов синхронных машин) и электромагнитными – в 
контурах  ротора. Эти алгебраические уравнения связывают в единую систему системы 
дифференциальных уравнений отдельных объектов - синхронных машин, что позволя-
ет моделировать их взаимное влияние в электромеханическом переходном процессе в 
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энергосистеме. Эти процессы, определяющие динамическую устойчивость энергосис-
темы, протекают с такой скоростью (секунды), что практически не наблюдаемы дис-
петчером, и он видит лишь результат действия релейной защиты и противоаварийной 
автоматики (АЛАР), отключающей определенные линии. 

Возникающие в результате деления электрически не связанные подсистемы ха-
рактеризуются значительными небалансами генерируемой и потребляемой мощности, 
которые являются причиной изменений частоты в этих подсистемах, скорость кото-
рых такова, что они могут наблюдаться диспетчером. Аналогичная ситуация возника-
ет при внезапном, аварийном отключении мощного энергоблока. Частота ЭДС опре-
деляется скоростью вращения роторов синхронных генераторов. Если пренебречь 
взаимными, колебаниями синхронных машин, то скорость вращения и соответствен-
но частота ЭДС и напряжения будет одинаковой для всех генераторов и ее динамика 
описывается уравнением: 
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где cf  − частота системы; iмехP . , iэлP .  − механическая и электрическая мощность i-гo ге-
нератора; iномP .  − номинальная мощность генератора; iTj  − постоянная инерции агре-
гата; номf  − номинальная частота, n − количество синхронных машин. 

Простейшая модель динамики получается, если в уравнении (1) для iэлP .  учи-
тывается лишь зависимость от частоты, которая определяется статическими характе-
ристиками нагрузки по частоте. Если же учитывать также статические характеристи-
ки нагрузки по напряжению, что требует расчетов квазистационарных электрических 
режимов, то возникает более точная, но все же одночастотная модель (ОЧМ). Однако, 
если в традиционной (для расчета динамической устойчивости) модели, которая учи-
тывает индивидуальное движение роторов, квазистационарный режим находится как 
решение системы алгебраических уравнений, появившейся вследствие пренебреже-
ния динамикой электромагнитных процессов, при фиксированных на. интервале рас-
чета векторах ЭДС синхронных машин, то в ОЧМ - иначе. Фиксированные ЭДС при-
водят, если только система не является строго симметричной к различным индивиду-
альным небалансам iмехP .  – iэлP . , и как следствие к idemf i  , что противоречит ис-
ходному допущению idemf i  . Чтобы преодолеть это противоречие, необходимо 
выполнить итерационный расчет квазистационарного режима, в котором (расчете), 
углы i , ЭДС генераторов являются переменными, стягивая в точку (по времени) 
процесс колебаний, который затухает и, в конечном счете, приводит к стационарному 
электрическому режиму. Учитывая, что этот расчет выполняется на фоне изменяю-
щейся частоты системы, логично условием стационарности режима принять не 

iмехP .  = iэлP . , как в расчете обычного стационарного режима, a dtdfidemdtdf ci //  . 
Поскольку 

)*.(*)(/ ... iномiномiэлiмехi PTjfPPdtdf  , i=1…n, (2) 
и таким образом, iэлP . , которые являются функцией всех углов   синхронных машин, 
работающих параллельно, входят как в уравнение (1), так и в совокупность n уравнений 
(2), необходимо их совместное итерационное решение, результатом которого является 

dtdfdtdf ci //  . (3) 
При этом алгоритм расчета строится следующим образом. При исходных зна-

чениях (или из предыдущего расчетного временного интервала) углов i , т.е. при 
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фиксированных векторах ЭДС, выполняется расчет линейной электрической цепи, 
который дает iэлP . . На их основе уравнений (1) вычисляется dtdfc / , которому при-
равнивается dtdf i / , и с учетом уравнения (2) получаем квазистационарное значение 
электрической мощности. 

номiномiciмех
стац

iэл fPTjdtdfPP /)*(*)/( ...  . (4) 
Поскольку iэлP .  является функцией углов   всех ЭДС, используя (4) определяют 

на данной итерации приращения   для всех генераторов, в соответствии 
с применяемым методом расчета нелинейной системы алгебраических уравнений. За-
тем вновь выполняется расчет линейной системы при заданных углах   и т.д. 

Использование ОЧМ позволяет применять крупный шаг расчета переходного 
процесса, адекватный скорости изменения частоты при реальных больших возмуще-
ниях. Вместе с тем, учет динамики первичного регулирования частоты - автоматиче-
ских регуляторов частоты вращения турбоагрегатов, имеющих сравнительно малые 
постоянные времени серводвигателей, делает совокупную систему дифференциаль-
ных уравнений динамики достаточно жесткой и требует применения неявных мето-
дов численного интегрирования. Эффективным в данном случае является простейший 
неявный метод - метод Адамса 2-го порядка, дополненный аналитическим решением 
уравнений динамики на шаге интегрирования. На основе использования динамиче-
ской модели можно учесть динамические параметры (выдержки времени) АЧР, 
ЧАПВ, АЧД, АЧП [5]. 

Действиярелейной защиты и противоаварийной автоматики типа АЛАР по от-
ключению/включению элементов электрической сети учитываются фактом их сраба-
тывания и соответствующего воздействия на режим энергосистемы. Для корректного 
моделирования быстрых электромеханических процессов, возможных процессов на-
рушения динамической устойчивости и работы автоматики ликвидации асинхронного 
режима (АЛАР), на этапе подготовки тренировки может быть применен разработан-
ный нами комплекс, использующий традиционную модель индивидуального движе-
ния синхронных машин и работающий на той же информационной базе. 

При расчете может рассматриваться до 20 электрически изолированных, несин-
хронных подсистем, каждая из которых характеризуется частотой. При снижениях на-
пряжения ниже уровня, заданного в СХН, учитывается самоотключение нагрузки. Это 
также является важной особенностью нашей модели, которая позволяет повысить ее 
адекватность и одновременно вычислительную надежность. 

На этапе подготовки тренировки могут выполняться расчеты планируемых ус-
тановившихся режимов в традиционной постановке, т.е. при неизменной частоте и 
заданных уровнях напряжения на станциях. 
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Аннотация: Работа посвящена решению задачи автоматического выделения нештатных си-
туаций по результатам видеонаблюдения без участия оператора. Приводятся основные 
подходы к решению, а так же предлагается способ определения исходного набора нештат-
ных ситуаций, определяемых на множестве кадров видеонаблюдения. 
Abstract: Work is devoted to the solution of a problem of automatic allocation of emergency 
situations by results of video surveillance without participation of the operator. The main ap-
proaches are given to the solution of this task and as the way of definition of an initial set of the 
emergency situations defined on a set of frames of video surveillance is offered. 
Ключевые слова: автоматическое выделение нештатных ситуаций, нештатные ситуации,  
агентский подход, вейевлет преобразование изображений, выделение объектов по видео-
последовательности. 
Keywords: automatic allocation of emergency situations, emergency situations, agency approach, 
wavelet image transform, detection objects on video sequence. 

Рассматривается задача выявления нештатных ситуаций по результатам видео-
наблюдений без непосредственного участия оператора. Предполагается, что набор 
нештатных ситуаций априорно известен. Решение этой задачи включает выполнение 
следующих этапов: 1) определение исходного набора нештатных ситуаций, описан-
ных на языке признаков, определяемых на множестве кадров видеонаблюдения; 2) 
определение решающего правила, способного в режиме реального времени по резуль-
татам текущего видеонаблюдения определять: а) факт наличия нештатной ситуации; 
б) класс, к которому с некоторой степенью уверенности можно отнести обнаружен-
ную нештатную ситуацию.  

В данной статье рассмотрены способы определения исходного набора нештат-
ных ситуаций, определяемых на множестве кадров видеонаблюдения. 

Сложность такой задачи обусловлена наличием следующих факторов: 
1) большое разнообразие форм интересующих объектов, попадающих в поле зрения 
системы видеонаблюдения; 2) возможность изменения формы интересующего объек-
та в процессе его движения; 3) близость наблюдаемых признаков интересующих объ-
ектов, одновременно попадающих в поле зрения системы видеонаблюдения; 
4) прерывания наблюдения движущихся одного или нескольких интересующих объ-
ектов; 5) возможных пересечений траекторий движения интересующих объектов. 

Рассматривается два варианта решения поставленной задачи. Первый вариант ос-
нован на использовании так называемого агентного подхода, который в данном случае 
заключается в следующем. Каждый объект, попадающий в поле зрения камеры при вы-
полнении определённых условий по нормированным его размерам сопоставляется с не-
которой моделью (агентом), движение которой в работающей системе видеонаблюдения 
отображает движение интересующего объекта в наблюдаемой зоне. При этом оценива-
ются характеристики движения (направление, скорость, ускорение) и взаимное располо-
жение его относительно других движущихся объектов и особых зон фона. 

Такой подход позволяет определить признаки возникновения нештатной ситуации 
непосредственно в заданный момент времени и существенно упростить решающее прави-
ло. К его недостаткам следует отнести сложность реализации, т.к. требуется в режиме ре-
ального времени одновременно обрабатывать множество интересующих объектов, появ-
ляющихся в поле зрения видеокамеры с разных сторон и в различное время, но одновре-
менно находящихся в поле зрения камеры в текущий интервал времени. 
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Другой подход основывается на использовании двумерного вейвлет преобразо-
вания. Установлено, что каждая нештатная ситуация (аномалия) характеризуется нали-
чием пиковых изменений значения пикселей внутри локального окна, находящихся 
в определённом диапазоне, который является уникальным для данного вида аномалии, 
что позволяет установить факт наличия аномалии, а также вид. При этом диапазоны 
изменения значений, полученных при преобразовании, а также их уникальность в кон-
тексте конкретного типа аномалии зависят от выбора функции преобразования. В каче-
стве функции вейвлет-преобразования, осуществляющего оценку нештатной ситуации, 
предполагается использовать специально синтезируемую функцию. Исходными дан-
ными для её синтеза будут результаты применения вейвлет-преобразований Хаара, Де-
беши, а так же преобразований Уолша к видеопоследовательности. Исходными дан-
ными являются последовательности, содержащие нештатные ситуации,а также на ко-
торых отсутствуют нештатные ситуации, полученные для одного класса сцен. 

Разрабатываемый метод выделения аномалий на основе двумерного вейевлет-
преобразования может быть применён при решении задач, связанных с построением 
информационно-измерительной системы, используемой для выявления нештатных 
ситуаций, например, возникающих при движении автомобильного транспорта по до-
рогам общего пользования. При этом выделяемыми нештатными ситуациями будут 
следующие: 1) дистанция между объектами или расстояние до аварийного сближе-
ния; 2) увеличение скорости сближения объектов; 3) ускорение сближения объектов; 
3) наезд объекта на препятствие; 4) столкновения объектов; 5) проезд указанного мес-
та; 6) дорожно-транспортное происшествие – одновременное наличие наезда на объ-
ект или столкновение с объектом; 7) остановка объектов; 8) стоянка объектов в непо-
ложенном месте; 9) проезд ворот; 10) выезд транспортных средств из гаражей. 
При использовании агентного подхода выделение нештатных ситуаций в видеопосле-
довательности производилось следующими соотношениями: 

Остановка – нахождение объекта в одном месте в течение момента времени не 
превосходящего 5 минут или 7200 кадров.  

Признаки: скорость объекта 0it  ускорение объекта 0ita . 
Стоянка – остановка на время превосходящее время остановки. Признаки: ско-

рость объекта 0it  ускорение объекта 0ita . 
Подъезд к препятствию в обобщённом случае представлен следующей формулой: 
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где j  – скорость движения объекта; траектория  которого анализируется на предмет 
наличия аномалии в поведении относительно объекта обладающего скоростью i , 

kijlv  – скорость сближения объектов; ix  и iy  – координаты объекта с индексом i , jx  

и jy  – координаты объекта с индексом j , ijl -расстояние между объектами. 
Обобщённый случай проезда препятствия представлен формулой, 
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где  )(0
kk ji xx  и  )(0

kk ji yy  – момент проезда препятствия,  -порог 

изменения траектории, m -момент подъезда к препятствию, m -момент проезда препят-
ствия, k -индекс анализируемого кадра видеопоследовательности. 

Обобщённый случай въезда в гараж характеризуется следующей формулой: 
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где trijpkijpkij lxxxijx 


),(  – момент проезда p  – число кадров необходимое для вы-

езда в гараж; r  – число кадров после проезда преграды; l  – длина транспортного средства. 
Обобщённый случай выезда из гаражей характеризуется следующей формулой: 
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),(  – момент проезда; p  – число кадров, необходимое для 

выезда из гаража. 
В качестве экспериментального подтверждения возможности использования 

предлагаемого подхода, основанного на применении вейвлет-преобразования, прове-
дён ряд экспериментальных исследований, заключающихся в применении к исходной 
видеопоследовательности вейвлет-преобразования Хаара, в результате которого вы-
явлена возможность использования для выявления следующих нештатных ситуаций: 
1) остановка и стоянка в не предназначенных для этого местах; 2) проезд преград; 
3) определение дистанции между транспортными средствами на предмет анализа 
столкновений. Однако опыты показали невозможность применения этого преобразо-
вания для детектирования обгонов, что является дополнительным основанием необ-
ходимости использования специально синтезируемой функции для осуществления 
вейвлет-преобразования. 

Библиографический список  
1. Лукьяница А., Шишкин Р. Цифровая обработка видеоизображений. М. : Ай -Эс -Эс, 2009. 518 с. 
2. Кругль Г. Профессиональное видеонаблюдение. Практика и технологии аналогового  и цифрового CCTV. 
Москва, Изд-во SECURITY FOCUS. 640 c. 
3. Анштед Т., Келлер И., Лутц Х.Видеоаналитика: мифы и реальность. М.: Изд-во SECURITY FOCUS. 176 с. 
4. Токарев В.Л. Компьютерная поддержка принятия решений. М. : Изд-во СГУ, 2007. 162 с.  
5. Токарев В.Л., Абрамов Д.А. Метод идентификации аномалий // Известия ТулГУ. Серия: Технические науки. 
Вып.12, Ч.2. Тула: Изд-во ТулГУ, 2012. С.219-225. 
6. Токарев В.Л., Абрамов Д.А. Построение системы видеоаналитики // Известия ТулГУ. Серия: Технические 
науки. Вып. 9, Ч.1. Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. С.270-276. 



 121 

УДК 681.3  
КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО  

РАЦИОНА АДЕКВАТНОГО ПИТАНИЯ 
М.А. Никитина, Ю.А. Ивашкин 

Московский государственный университет пищевых производств, Россия, Москва, 
(Тел. (8499)7500111*4719 e-mail: NikitinaMA@yandex.ru). 

Московский государственный университет пищевых производств, Россия, Москва, 
(Тел. (8499)7500111*47-30 e-mail: ivashkin@nextmail.ru). 

Аннотация: Предлагается использовать информационные технологии, реализуемые методами 
многокритериальной оптимизации и математического программирования, которые позволяют 
скорректировать и оптимизировать рационы питания по различным критериям, структурировать 
полученное множество альтернатив и установить оптимальный вариант рациона питания. 
Abstract: Information Technology implemented by multicriteria optimization methods and 
mathematical programming, allow to adjust and optimize the food rations according to various cri-
teria, to structure the resulting set of alternatives and set the optimal variant  food ration. 
Ключевые слова: рацион питания, адекватное питание, критерии, Парето-оптимальное 
множество, информационные технологии. 
Keywords: ration food, adequate nutrition, criteria, Pareto-optimal variety, Information Technology. 

Контроль за удовлетворением физиологических потребностей в эссенциальных 
нутриентах, поступающих с пищей в организм человека является одной из важней-
ших задач адекватного питания. В результате широкомасштабных исследований пи-
тания и здоровья населения выявлена связь между развитием наиболее распростра-
ненных заболеваний и структурой рациона [1]. Нарушения пищевого статуса служат 
первыми признаками дисбаланса гомеостатических систем на этапе не сформировав-
шейся патологии и обычно при условии правильной диагностики и рационализации 
питания могут быть скорректированы. Таким образом, квалифицированное выявле-
ние предболезненных состояний и коррекция нежелательных отклонений пищевого 
статуса являются важным инструментом в профилактической работе врача диетолога. 

Знание основных принципов правильного питания, владение методами изуче-
ния фактического рациона позволяют оценить состояние пациента, выявить микро-
симптомы нутриентного дисбаланса, признаки связанных с нарушениями питания за-
болеваний, разработать рекомендации и мероприятия по коррекции питания. 

Разработка оптимальных рационов адекватного и индивидуального питания при 
большой степени неопределенности и нечеткости параметрических описаний связано с 
решением многокритериальной оптимизационной задачи по критериям [2, 3]: пищевой 
ценности (F1), биологической ценности (F2), витаминного соответствия (F3), минерально-
го соответствия (F4), стоимости (F5) и т.п. с учетом медико-биологических требований, 
учитывающих индивиду-альные параметры детерминированной группы (возраст, пол, фи-
зиологическое состояние, усвояемость пищевых продуктов питания, интенсивность 
труда, региональные, этнические и экологические особенности). 

Общая постановка задачи многокритериального  выбора оптимального рациона 
имеет следующий вид:   Aaaaa n  ,...,, 21  – множество альтернатив (рационов пита-
ния);   njmiaF ji ,1;,1   – множество критериев оценки рационов. 

Если лучшей альтернативе  ja  соответствует минимум критерия  ji aF , то 
поиск оптимального рациона питания сводится к минимизации векторного критерия 
 AF  на множестве альтернатив А: 

           AaaFaFaFaFAF jmjijj  min...,...,, 21 . 
В случае сравнения двух рационов Aai   и Aa j  , при условии  

   jjii aFaF   для всех mji ,1,  , очевидно, что рацион ia  не хуже, чем рацион ja  и, 

если существует такое mi ,1 , что Fi (a) < Fi(aj), то рацион ia  лучше рациона ja . 
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Если для пары рационов нельзя установить предпочтение, то такие рационы на-
зывают несравнимыми. Решение является оптимальным по Парето, если не существу-
ет другого решения, улучшающего значение одного из критериев без ухудшения при 
этом других критериев. Так как Парето-оптималь-ное решение может быть не единст-
венным, то возникает понятие Парето-опти-мального множества решений как множе-
ства недоминируемых альтернатив. 

Пусть  AWP  – множество несравнимых рационов, тогда для Aa *  и любого 
другого Aa  всегда найдется такой критерий   miaFi ,1  для которого 
   aFaF ii * , то можно утверждать, что рационы питания представляют Парето-

оптимальное множество         aFaFmiAaaAWP ii  ** ,1 . 
В связи с этим для заданного рациона получаем множество альтернативных 

решений, соответствующих экстремальным значениям отдельных критериев с невоз-
можностью дальнейшего улучшения других критериев без ухудшения данного. 

Для оценки и выбора лучшей альтернативы (рациона) необходимо структури-
ровать альтернативы по критериям 
адекватности. Множество оценивае-
мых альтернатив заносится в «крите-
риальную таблицу». 
где xij − оценка i-й альтернативы (ра-
циона) ia  по критерию j-му критерию 
( jF ) njmi ,1;,1  . 

Определение стратегии много-
критериального выбора оптимальной 

альтернативы (рациона) представлено на рис. 1.  
Для построения бинарного предпочтения экспертом в данной области каждому 

из критериев iF  назначается вес iP , характеризующий его важность. 
Для сравнения альтернатив (рационов) ia  и ja  полное множество критериев 

разбивается на три подмножества   III ,, :  ji aaI ,  – критерии, по которым ра-
ционы ia  превосходят рационы ja ;  ji aaI ,  – критерии, по которым рационы ia  и 
рационы ja  имеют эквивалентные оценки;  ji aaI ,  – критерии, по которым рацио-
ны ja  превосходят рационы ia . 

Далее экспертным путем определяются относительная важность jiijij PPP  ,,  
каждого из этих подмножеств. Кроме этого задается некоторый порог С и считается, 
что рацион  ia  превосходит рацион ja  только в том случае, когда функция sf  (ин-
декс согласия) удовлетворяет условию   CPPPf jiijijs  ,, . 

Важность групп критериев  ji aaI , ,  ji aaI , ,  ji aaI ,  определяется как сум-

ма весов, входящих в них критериев  lpP* , где    iIl *;,,*  . 
Дополнительно формируются условия, учитывающие не только порядок следо-

вания оценок рационов ia  и ja  по критериям адекватности  AFi , но и значения их 

разностей      nkmijiaFaFd jkikij ,1;,1;,  . 

Таблица 1. Критериальная матрица альтернатив 

 F1 F2 … Fi … Fm 

A1 x11 x12 … x1i … x1m 

A2 x21 x22 … x2i … x2m 

… … … … … … … 

Aj xj1 xj2 … xji … xjm 

… … …. … … … … 

An xn1 xn2 … xni … xnm 
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Эти условия, называемые индексом несогласия, могут быть оценены в виде 
dd ij  , где d – пороговое значение индекса несогласия. 
Отношение предпочтения (R) оптимальности рационов определяется условием 

    ddCPPPfaRa ijjiijijsji   ,, . 
Предлагается не выделять недоминирующие варианты 

рационов, а несколько расширить подмножество путем выде-
ления в исходном множестве ядра, все альтернативы которого 
несравнимы между собой, и любой вариант, невошедший в 
ядро, доминируется хотя бы одной альтернативой ядра. Даль-
нейшее усечение вариантов может быть достигнуто заданием 
других более жестких ограничений, например, увеличением 
порогового значения индекса согласия С и уменьшением по-
рога индекса несогласия. 

Информационные технологии многокритериального вы-
бора, реализуемыми методами математического программиро-
вания, позволяют спроектировать рационы по различным крите-
риям, структурировать полученное множество альтернатив (ра-
ционов) и сделать обоснованное предпочтение оптимального 
рациона питания заданного качества, состава и свойств. 

Изложенные математические модели и алгоритмы исполь-
зовались при создании компьютерной экспертной системы составления меню индивидуаль-
ного питания Food&Life, зарегистрированной в Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам [4]. Система прошла апробацию при проектиро-
вании рационов питания студентов и школьников совместно с Московским фондом содей-
ствия санитарно-эпидемиологическим благополучием населения. 
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Аннотация: Предлагается рассмотреть методику задания функции полезности для проведе-
ния системного анализа вариантов обфускации исходного кода программного обеспечения 
механизмом оценки влияния обфускации на показатели свойств исходного кода. Для про-
ведения исследования взяты метрики кода, необходимые для оценки изменения кода при 
обфускации и математические модели из теории векторной оптимизации. В результате по-
лучена математическая модель, которая позволяет количественно оценить негативное 
влияние обфускации на программу. 
Abstract: In this paper, we propose a scientific task to examine the methodology of the utility 
function for system analysis options obfuscation software source code using a mechanism for 
evaluating the impact of obfuscation on the performance properties of the source code. To conduct 
the study were taken code metrics needed to assess changes in code obfuscation and mathematical 
models of the theory of vector optimization. As a result of this work a mathematical model that al-
lows to quantify the negative impact on program obfuscation. 
Ключевые слова: обфускация, метрики кода, пространственные метрики, мера близости. 
Keywords: obfuscation, code metrics, spatial metric, measure of closeness. 
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Предметом исследования являются методы оценки влияния обфускации на 
свойства исходного кода ПО (программного обеспечения). Отсутствие систематизи-
рованных механизмов оценки такого способа защиты ПО от несанкционированного 
использования является актуальной проблемой. Обфускация – это процесс запутыва-
ния кода программы, целью которого является затруднение анализа методом реверс-
инжиниринга (обратная разработка). Применение обфускации значительно затрудня-
ет процесс дизассемблирования (получение исходного текста кода программы 
на языке ассемблер). Обфускация кода делится на следующие виды: лексическая об-
фускация; обфускация данных; обфускация потока управления. 

Если первый класс обфускации является наиболее простым и вносящим изме-
нения только в названия переменных, классов и т.д., изменение или удаление ком-
ментариев разработчиков, то другие два класса существенно изменяют структуру ко-
да. Так, например, обфускация данных преобразует статические данные в процедур-
ные, объединяет или разделяет переменные, изменяет иерархии наследования классов 
и т.п. Обфускация потока управления «запутывает» последовательность выполнения 
программного кода, это осуществляется недостижимыми участками кода, т.е. участ-
ков, которые не будут достигнуты при исполнении программы, добавление функций, 
операций, циклов и т.д. выполнение которых не повлияет на результат работы ПО.  

Процесс обфускации изменяет исходный код ПО, поэтому результатом обфус-
кации является не только код, усложненный для прочтения злоумышленником, 
но и код, свойства которого изменились, причем в «худшую сторону».  

Для программного кода существуют метрики, позволяющие оценить различные 
свойства создаваемого или существующего ПО. Метрики могут характеризовать слож-
ность программного кода, надежность, трудоемкость разработки и анализа, стилистику 
и т.д. Чаще всего их разделяют на следующие группы [2]: количественные; сложности 
потока управления; сложности потока данных программы; гибридные метрики. 

Количественные метрики помогают оценить изменения таких параметров как: -
 количество строк программного кода (SLOC-метрика); среднее число строк для 
функций; оценки сложности программы выслеживанием присваивания значений пе-
ременным, вызовов функций и логических проверок (ABC-метрика).  

Так же метрики этой группы позволяют определить уровень качества програм-
мирования, сложность понимания программы и информационно содержание про-
граммы (Метрики Холстеда). 

Метрики сложности потока управления основаны на анализе графа потока 
управления. Следовательно, позволяют оценивать множество всех возможных путей 
выполнения программы. Примерами метрик этой группы являются: метрика Мак-
Кейба или метрика цикломатической сложности; Хансена; Маерса. 

Метрики группы сложности потока данных ориентированы на оценку исходно-
го текста программы на языках высокого уровня. Примерами данной группы являют-
ся: метрика спена (измеряет количество обращений к переменной за срок ее жизни); 
метрика обращений к глобальным переменным. 

Гибридные метрики основываются на более простых метриках и представляют 
собой их взвешенную сумму. Таким образом, имеем: исходный код ПО; обфусциро-
ванный код ПО; набор метрик, которые отражают различные свойства кода; задачу 
оценки изменения свойств кода ПО. Логично представить задачу в геометрическом 
виде (рис. 1). 
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Тогда, в h-мерном векторном пространст-
ве оценок (Rh,dp) множество свойств исходного 
кода – это опорная точка y0 = (y0

1, …,y0
h), 

а множество оценок свойств обфусцированного 
кода есть вектор признаков варианта обфуска-
ции f(x) = (f1(x),…,fh(x)), а оценку изменения 
свойств кода ПО можно представить в виде не-
которой меры близости d[f(x),y0]. 

Чаще меру близости задают следующими 
метриками h-мерного пространства – взвешен-
ная метрика Чебышева, взвешенная метрика 
Хемминга и взвешенная метрика Евклида. [3] 
Приведем эти метрики в адаптированном, в со-
ответствии с предметной областью, виде: 

Взвешенная метрика Чебышева. 
, (1) 

где  – мера близости исходного и обфусцированного кода ПО; h – число 
используемых метрик кода; wj – коэффициент важности для каждой метрики иссле-
дуемого кода;  – нормирующий коэффициент для каждой метрики исследуемого 
кода; fj(x) – показатель каждой метрики обфусцированного кода; yj

0 – показатель каж-
дой метрики исходного кода; j = . 

В зависимости от используемой функции в качестве экстремума, максимум или 
минимум, мера близости будет показывать на какие свойства исходного кода было 
оказано наибольшее или наименьшее влияние.  

Взвешенная метрика Хемминга. 
, (2) 

где  – мера близости исходного и обфусцированного кода ПО; h – число 
используемых метрик кода; wj – коэффициент важности для каждой метрики иссле-
дуемого кода;  - нормирующий коэффициент для каждой метрики исследуемого ко-
да; fj(x) – показатель каждой метрики обфусцированного кода; yj

0 – показатель каждой 
метрики исходного кода; j = . 

Мера близости определенная с использованием взвешенной метрики Хемминга 
покажет общее влияние обфускации на свойства исходного кода. 

Взвешенная метрика Евклида. 
1/2. (3) 

где  – мера близости исходного и обфусцированного кода ПО; h – число 
используемых метрик кода; wj – коэффициент важности для каждой метрики иссле-
дуемого кода;  - нормирующий коэффициент для каждой метрики; fj(x) – показатель 
каждой метрики обфусцированного кода; yj

0 – показатель каждой метрики исходного 
кода; j = . 

Мера близости определенная с помощью взвешенной метрики Евклида, как 
правило, приводит к таким же результатам, как и использование взвешенной метрики 
Хемминга, но с увеличенным влиянием выбросов (больших разностей). 

Проиллюстрируем написанное выше на примере. В качестве критериев оценки 
свойств кода ПО воспользуемся метрикой кода общего времени выполнения кода ПО (4): 

 
Рис. 1. Пример h-мерного векторного  

пространства оценок 
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где T – общее время исполнения кода ПО; n – число циклов верхнего уровня; i = ; 
mi – число вложенных циклов для каждого цикла верхнего уровня; a = ; ti

a-1 – 
время выполнения каждого вложенного цикла в каждом цикле верхнего уровня; ui – 
число однотипных функций и операций в цикле на уровень выше текущего вложен-
ного цикла; k = ; pi

jk – количество однотипных функций и операций в теле j-го 
вложенного цикла i-го цикла верхнего уровня; zi

jk – коэффициент временных затрат 
для каждого набора однотипных операций; l – число однотипных функций и опера-
ций в коде ПО за исключением операций в циклах; g = ; pg – количество однотип-
ных функций и операций за исключением операций в циклах; zg – коэффициент вре-
менных затрат для каждого набора однотипных операций. 

Так же воспользуемся метрикой уровня комментированности программы: 
   n

i стркомi NNsignF 1 )1.0/( , (5) 
где F – показатель насыщенности кода ПО комментариями; n – количество сегментов 
кода ПО; i = ; Nком – количество комментариев в каждом сегменте кода ПО; Nстр – 
количество строк кода в каждом сегменте кода ПО. 

Применим к некоторому исходному коду два вида обфускации – лексическую, 
которая удалит все комментарии и обфускацию данных, которая все константы изме-
нит на вычисляемые переменные. 

Проведем оценку изменения свойств кода ПО с помощью взвешенной метрики 
Хемминга. Тогда количество используемых метрик кода (h) равно двум, нормирую-
щий коэффициент (kj) примем равным 1/yj

0, коэффициент важности свойств кода 
возьмем равным 0.5 

   2
1

00
1 |1/)(|5.0]),([ j jj yxfyxfd , (6) 

где fj(x) = (Tобф, Tисх); yj
0 = (Fобф, Fисх). 

Тогда выражение (6) можно переписать следующим образом: 
|1/|5.0|1/|5.0]),([ 0

1  исхобфисхобф FFTTyxfd , (7) 
где Tобф – показатель общего времени исполнения кода после обфускации; Tисх – пока-
затель общего времени исполнения исходного кода; Fобф – показатель насыщенности 
кода ПО комментариями после обфускации; Fисх – показатель насыщенности исход-
ного кода ПО комментариями. 

При лексической обфускации показатель общего времени исполнения кода ПО 
останется неизменным и левая часть суммы обратится в нуль, а при обфускации дан-
ных – правая часть суммы обратится в нуль. Следовательно, мера близости при лек-
сической обфускации может быть представлена в виде: 

|1/|5.0]),([ 0
1  исхобф
лек FFyxfd , (8) 

Мера близости при обфускации данных: 
|1/|5.0]),([ 0

1  исхобф
дан FFyxfd . (9) 

В графическом виде это представлено на рис. 2. 
Выводы. В работе предложена методика задания функции полезности варианта 

обфускации, с применением пространственных метрик. В качестве показателя оценки 
использована невязка (мера близости), задаваемая с помощью взвешенных метриками 
Чебышева, Хемминга и Евклида в h-мерном векторном пространстве оценок. 
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Полученные расчетные вы-
ражения (1)-(3) обладают особен-
ностями, так (1) отражает экстре-
мальные показатели изменения ис-
ходного кода ПО, (2) показывает 
суммарный показатель изменения 
исходного кода по всем критериям 
(метрикам кода), а (3) усиливает в 
суммарном показателе влияние 
больших разниц. 

Представлен пример работы 
с полученными расчетными фор-
мулами. В качестве метода оценки 
невязки использовалась взвешен-
ная метрика Хемминга. В примере оценивалось изменение исходного кода ПО под-
вергнутого лексической обфускации и обфускации данных. Оценка проводилась по 
следующим свойствам кода – общее время выполнения и насыщенность коммента-
риями, поскольку невязку можно задавать различными способами, и полученные по-
казатели будут изменяться, то необходимо решить задачу выбора наилучшей метри-
ки. Полученные результаты не противоречивы и доказывают адекватность метода. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ТЕСТОВОЙ ВЫБОРКИ ТРЕХФАКТОРНОГО ТИПА 
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Донской государственный технический университет, Россия, Ростов-на-Дону, 

(Тел. 89281257981 e-mail: elena21@spark-mail.ru). 
Аннотация: Исследуется декомпозиция знаний на множество «микрознаний», допускаю-
щих однозначную двоичную тестовую оценку. Это позволяет рассмотреть процесс разработки 
набора ответов на тестовый вопрос, как задачу исследования многофакторной зависимости, и 
подойти к нему с позиций планирования многофакторного двухуровневого эксперимента. Ме-
тодика проиллюстрирована примером построения и применения тестов для оценки уровня зна-
ний по теории автоматического управления. Статистическая обработка результатов тестирова-
ния показала уровень знаний испытуемых, а так же степень доверия к этим знаниям. 
Abstract: The paper studies knowledge decomposition into array of “micro knowledges” which al-
low univocal binary test score. In this case the test task is formulated as a set of response micro 
knowledge showing in common the knowledge level for certain subsection. It provides the oppor-
tunity for testing answers set design to be taken as the multifactor dependence study and use the 
approach based on multifactor two-level experiment planning. The methodology is illustrated by 
an example of Automatic management theory level test design and implementation. Data statistics 
approved the respondents’ knowledge level and degree of belief. 
Ключевые слова: факторы знания, планирование эксперимента, двухуровневые многофак-
торные эксперименты, варьирование факторов, матрица планирования. 
Key words: knowledge factors, experiment planning, two-level multifactor experiments, factor 
variability, planning matrix. 

Введение. Несмотря на то, что тестовый контроль является одним из перспектив-
ных методов оценки знаний и определения уровня подготовки обучаемых, существует 

 
Рис. 2. Геометрический вид примера определения меры близости 



 128 

множество задач, которые возникают у преподавателя, при внедрении его в учебный про-
цесс. Они связаны как с подготовкой тестов, так и с оценкой результатов тестирования. 

Одна из задач связана со сложностью составления тестов и создания достаточно 
развитых баз тестовых заданий по учебным дисциплинам. Это требует больших трудо-
затрат преподавателей, а также доступной, универсальной методики построения тестов. 
Кроме того, эта методика должна поддержана необходимым алгоритмическим и про-
граммным обеспечением с развитым, удобным и легко расширяемым интерфейсом. 

Разработано множество программных средств, предназначенных как  для под-
готовки тестов, так и для проведения тестирования. В качестве примера можно при-
вести разработку сайта федерального интернет-экзамена (ФЭПО), в котором можно 
оценить учебные достижения студентов на различных этапах обучения [1]. Однако 
такие программы не охватывают всех дисциплин, в т.ч. федеральной составляющей 
основных образовательных программ современной высшей школы. Тем более, они не 
могут обеспечить региональную составляющую и дисциплины по выбору студентов. 
Кроме того, они не позволяют преподавателям самостоятельно разрабатывать, оцени-
вать и повышать качество тестов и внедрять их в практику контроля знаний 
по разным разделам образовательной программы.  

В настоящее время не существует унифицированных программных средств, 
предназначенных для составления тестовых заданий и дальнейшего мониторинга зна-
ний студентов. Как показывает Интернет-обзор многие ВУЗы разрабатывают подоб-
ные программные средства, однако доступ и использование таких программ ограни-
чено лицензионным соглашением. Поэтому, тестирование имеет фрагментарный ха-
рактер, выбор средств тестирования осуществляется произвольно, наблюдаются сти-
хийность действий педагогов при подготовке и проведении тестирования, формаль-
ный мониторинг результатов тестовой деятельности. 

Второй «тормозящей» внедрение тестирования задачей является ограниченность 
возможностей существующих тестовых технологий. Это относится к целенаправлен-
ному формированию функционала и структуры тестов, к оценке качественной состав-
ляющей знаний студентов, к процессу проверки и обработки результатов тестирования. 

Под качественной составляющей тестового задания здесь понимается возможность 
оценить степень усвоения учебного материала на основе выставляемого в балла оценки. 

В частности, возможности теста расширяются, если используется несколько 
допустимых ответов с разной степенью достоверности ответа. Тогда, в случае дозво-
ленности одного ответа на вопрос, тестируемый будет иметь оценку, выраженную 
долей полного знания [2]. Недостатком такого подхода является то, что он не защи-
щен от угадывания правильного ответа. Тестируемый в этом случае, имея приблизи-
тельные знания о вопросе, с большой вероятностью имеет шанс угадать ответ. 
При этом невозможна оценка достоверности результата тестирования. 

Эту задачу частично решают системы тестирования, допускающие выбор не-
скольких ответов, кажущихся тестируемому наиболее близкими к истине. Тогда воз-
никает возможность оценить и уровень знаний, и степень их «размытости». 

Общая характеристика задачи. В работах авторов [3, 4] предложен и в значи-
тельной степени развит подход к описанной задаче, а также даны различные частные 
примеры ее решения. В подходе авторы исходят из того, что основным постулатом 
тестирования является наличие множества  

Q = {qi | i=1, … n} 
вопросов, определяемых знаниями тестируемого учебного материала, а также множе-
ства правильных At = {at,i | i=1, … n} и множества Af = {af(i,j) | i=1, … n; j=1,mi} непра-
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вильных ответов. При этом каждому правильному ответу может быть сопоставлено 
несколько неправильных ответов. 

Множество неправильных ответов, при этом, качественно может быть двух ви-
дов, либо в этом множестве только абсолютно неправильные ответы. Тогда имеем 
тест с двоичной оценкой знаний – «знает, не знает». Такой структуре теста соответст-
вует двухбалльная оценка знаний, а степень подготовленности тестируемого может 
быть определена только совокупным баллом ответов на множество вопросов.  

Однако степень знания одного вопроса тоже может быть разной. В тестах, учиты-
вающих этот фактор, множество неправильных ответов может быть и неоднородным, т.е. 
содержать правильную и неправильную информацию [3, 4]. Если условная доля содержания 
правильной информации в таком ответе определена, то таким ответам можно сопоставить 
различные баллы, по которым можно оценивать степень знания вопроса. Комбинируя мно-
жества таких ответов можно составлять тесты, которыми можно оценивать «палитру» зна-
ний. Однако возможность выбора единственного ответа значительно снижает эффектив-
ность такого усовершенствованного подхода к тестированию. 

В связи с этим в работах [3, 4] авторами предложен кардинально отличный 
подход: дать испытуемому возможность выбора нескольких вариантов ответов, кото-
рые кажутся наиболее близкими к правильным, не исключая права тестируемого вы-
брать один вариант ответа, что характеризует уверенность его знания. Авторы счита-
ют такой подход наиболее рациональным, эффективным и перспективным.  

Однако он порождает две подлежащие разрешению задачи: наобходимы мето-
дики построения подобных тестов и оценки их результатов. В связи с этим весьма ак-
туальной является задача формализации процедуры построения тестов, что позволит 
придать им большую объективность, сделав, при этом возможной их разработку пре-
подавателями со средним уровнем подготовки. При этом необходимо сохранить вы-
сокую оценочную способность тестов, а также придать им возможность оценивать 
как уровень знаний тестируемых, так и достоверность этой оценки.  

На основе этой методики сконструированы тестовые задания и проведено тес-
тирование для выявления знаний обучающихся, изучающих дисциплину «Теория ав-
томатического управления». Каждому испытуемому предоставлено 7 различных тес-
товых заданий, раскрывающих, по мнению разработчиков, уровень знаний темы 3 
«Частотные характеристики типовых динамических звеньев». Перед испытуемыми 
ставилась задача выбора правильной строки ответов. Для сомневающихся в своих 
знаниях предоставлена возможность выбора двух наиболее правильных на их взгляд 
ответов. По результатам тестирования производился расчет средних оценок и степени 
неуверенности знаний по каждому q -тому тестовому заданию и по тесту в целом [5]. 
Результаты статистической обработки тестовой выборки приведены в табл. 1. 

В таблице введены следующие обозначения: qsiе )(  – оценка выбранной строки 

q -го тестового задания по теме с индексом s ; qsе – средняя оценка уровня знаний оп-
ределенного q -го тестового задания по теме с индексом s ; 2

)( qsе  – дисперсия оценки 
ответов по q -му тестовому заданию по теме с индексом s ; qsе)( – значение средне-
квадратического отклонения, которое соответствует степени неуверенности знаний 
тестируемого по тестовому заданию; jsе  – суммарная оценка знаний по всей выборки 
тестов j-го тестируемого по s  теме; 2

js  и js – дисперсия уверенности ответов по тесту 
и значение среднеквадратического отклонения j-го тестируемого по s  теме. 
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Таблица 1. Результаты тестирования и расчет средних оценок знаний 
Номер тестируемого (j)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

131)(е  1 1 0,33 1 1 0 0,67 0,67 0,33 1 1 

132 )(е       0,33   1   

13е  1 1 0,33 1 1 0,17 0,67 0,67 0,67 1 1 

2
13)(е  - - - - - 0,05 - - 0,22 - - 

Те
ст

. з
ад

ан
ие

  1
 

13)(е  0 0 0 0 0 0,23 0 0 0,47 0 0 

231)(е  1 0,67 0,67 1 0,67 0 0,67 0,67 0 1 1 

232 )(е      1    1   

23е  1 0,67 0,67 1 0,84 0 0,67 0,67 0,5 1 1 

2
23)(е  - - - - 0,05 - - - 0,5 - - 

Те
ст

. з
ад

ан
ие

  2
 

23)(е  0 0 0 0 0,23 0 0 0 0,7 0 0 

331)(е  0,67 1 0,67 1 0,33 1 0,33 0,33 0,33 0 1 

332 )(е     0,67        

33е  0,67 1 0,67 0,84 0,33 1 0,33 0,33 0,33 0 1 

2
33)(е  - - - 0,05 - - - - - - - 

Те
ст

. з
ад

ан
ие

  3
  

33)(е  0 0 0 0,23 0 0 0 0 0 0 0 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

731)(е  1 0,67 1 1 1 0 0,33 1 1 0,67 0 

732 )(е  - - - - - - - - - - - 

73е  1 0,67 1 1 1 0 0,33 1 1 0,67 0 

2
73)(е  - - - - - - - - - - - 

Те
ст

. з
ад

ан
ие

  7
 

73)(е  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

jsе (Оценка) 0,9 0,9 0,76 0,93 0,81 0,33 0,43 0,74 0,45 0,67 0,76 

2
js  0 0 0 0,007 0,016 0,014 0 0,007 0,148 0 0 

js (СКО) 0 0 0 0,08 0,13 0,12 0 0,08 0,38 0 0 

Оценка уровня знаний по q -тому тестовому заданию рассчитывается как сред-
нее значение оценок строк тестового задания которыми ограничился тестируемый: 

n
=i qsiqs ne=e 1 /)( , 

где n  – количество выбранных строк ответов в q -м тестовом задании )2( n . 
Степень неуверенности ответа испытуемого q -м тестовом задании оценивается 

как дисперсия оценок ответов: 

 
n

i qsqsiqse nee=σ 1
22

)( )1/())(( , 

или соответствующее ей среднеквадратическое отклонение
qseqse

2
)()(    
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Оценка уровня знаний j-го 
тестируемого по s -теме определя-
ется как среднее значение сумм 
оценок по всем тестовым заданиям: 

ne=e
n

=i
qsjs /

1
 . 

Степень доверия j-го тести-
руемого по проведенному тесту 
рассчитывается как средняя диспер-
сия уверенности ответов по всем 
тестовым заданиям:  

i

n

i
qsejs q\

1

2
)(

2 


  , 

или соответствующее ей значение стандарта отклонений 2
jsjs   . 

Результаты тестирования испытуемых иллюстрируются наглядными графиче-
скими образами столбчатых диаграмм, представленных на рис. 1. 

У испытуемых, выбравших в качестве ответов по одной строке в каждом тесто-
вом задании дисперсия и соответствующее ей СКО, показывающее степень неуверен-
ности знаний, равны нулю. Это указывает на уверенность частичных знаний, как по 
отдельному тестовому заданию, так и по тесту в целом, которую наглядно иллюстри-
руют столбчатые диаграммы под номерами 1, 2, 3, 7, 10, 11, представленные на рис. 1. 

По результатам тестируемых, проявивших неуверенность своих знаний при от-
вете на определенные тестовые задания и указавших две строки ответов, были по-
строенные столбчатые гистограммы под номерами 4, 5, 6, 8, 9. В этом случае неуве-
ренность знаний характеризует значение дисперсии или ее среднеквадратического 
отклонения от ожидаемой усредненной оценки. Из построенных столбчатых диа-
грамм видна обратная зависимость статистических характеристик и степени доверия, 
т.е. чем больше среднеквадратическое отклонение от усредненной оценки знаний по 
тесту, тем меньше доверия к таким знаниям по проведенному тесту. 

Выводы. Важным нововведением является допущение своеобразной "нечетко-
сти" ответа на вопрос теста, и порождаемая этим двухпараметрическая оценка ре-
зультата теста: оценка неполного знания и степени уверенности этого знания. 
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Рис. 1. Иллюстрация оценок знаний и степени  
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 Для автоматизации процесса формирова-
ния тестовых заданий, составленных по алгорит-
му планирования двухуровневых многофактор-
ных экспериментов [1, 2], разработано программ-
ное средство, позволяющее конструировать тес-
товые задания различной факторности. 

Основные требования, предъявляемые к 
программному средству, заключаются  

 в возможности конструирования и даль-
нейшего хранения в базе данных двухфакторных 
тестовых заданий, а так же полных и усеченных 
трехфакторных тестовых заданий; добавление, 
просмотр, удаление и редактирование новых тес-
товых заданий различной факторности; просмотр 
сконструированных тестовых заданий и выгрузка 
их в текстовый документ. 

 В статье рассматривается разработка алгоритма, необхо-
димого для реализации программного средства, обеспечивающего 
конструирование трехфакторных полных и усеченных тестов [1]. 

 Общая схема работы проектируемого программного средства 
представлена на рис. 1. Первоначально пользователю необходимо оп-
ределиться с выбором режима работы программы, то есть просмотром 
либо расширением тестовой базы. Программа реализована в среде раз-
работки Visual Studio C# Express и написана на языке C#.  

Для хранения тестов, списков вопросов и ответов спроек-
тированы структуры данных, хранящие информацию. Тесты 

представляют список вопросов и ответов, каждый тест имеет строго закрепленный 
показатель факторности _factor и дробности _fraction, количество неверных ответов 
(_answ_quantity) для каждого вопроса теста также одинаково. Каждый уникальный 
тест имеет собственное имя в каталоге. Имя теста содержит информацию о дисцип-
лине и ее подразделах, разработчике теста, направлении подготовке, ВУЗе и т.д. на 
усмотрение разработчика. 

 
Рис. 1. Общая схема работы программного 

средства конструирования тестов 

TestItem 

_testid 
_questid 
_factor 
_answ_quantity 
Answer1 
Answer2 
… 

Рис. 2. Структура  
данных хранения  

вопросов и ответов 
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Имя может быть выбрано произвольно, но необходимо учиты-
вать, что в дальнейшем это имя будет использовано для поиска 
теста в базе, таким образом, чем нагляднее для пользователя оно 
будет, тем удобнее. 

Для хранения вопросов ответов создается структура 
TestItem, предусматривающая хранение вопроса ответов: верного 
и неверных ответов, количество которых задается в начале соз-
дания теста. Спроектирована структура данных для хранения во-
проса и ответы для теста, а так же цена за каждый вариант ответа. 
Вопрос хранится в поле question, ответы в группе полей: первый 
вариант ответа answer11, answer12 и answer13, второй вариант 
ответа answer21, answer22 и answer23, третий вариант ответа an-
swer31, answer32 и answer33, второй вариант ответ answer41, an-
swer42 и answer43. Структура TestItem представлена на рис. 2. 

Спроектированная структура данных, представленная на рис. 3, 
позволяет хранить списки вопросов для каждого конкретного теста. 

 Спроектированная структура данных представленная на 
ри. 4, будет хранить список вопросов и ответов с указанием оцен-
ки ответа. 0 – неверный ответ, 0.33 – больше неверный, чем вер-
ный, 1 – верный ответ. Оценка каждого варианта ответа хранитcя в полях value1, 
value2, value3, value4. Список вариантов ответа генерируется случайным образом из 
введенных ранее вариантов ответа. 

 На рис. 5 представлен алгоритм ге-
нерации тестовой единицы для трехфактор-
ного типа вопроса с применением техноло-
гии проведения факторного эксперимента. 

Алгоритм заключается в последова-
тельном выполнении шагов, таких как созда-
ние структуры GenerateTest, генерации слу-
чайных чисел для выбора последовательно-
сти вариантов ответов. Выходным значением 
алгоритма является готовый вопрос теста. 

Таким образом, алгоритмическое 
обеспечение, а также проектирование 
и реализация программного средства для 
конструирования тестов с использованием 
технологии планирования факторных экс-
периментов позволяет составлять тесто-
вые задания различной факторности при 
минимальном участии преподавателей. 
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Дистанционное обучение – это универсальная современная форма обучения, 
базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных, новых информа-
ционных и телекоммуникационных технологий, и технических средств, которые соз-
дают условия для обучаемого свободного выбора образовательных дисциплин, соот-
ветствующих стандартам, диалогового обмена с преподавателем. 

При использовании дистанционного обучения учебное заведение получает 
большее количество иностранных студентов, университеты имеют возможность уве-
личить количество студентов привлечением дистанционных слушателей из других 
стран и городов. Студентам, обучающимся по дистанционным программам, необхо-
димо работать с новейшими технологиями представления и обработки информации, 
такими, как компьютерные технологии, видео-аудио технологии широковещательные 
кабельные и спутниковые системы, Интернет и пр. Поэтому освоение подобных тех-
нологий, позволяет получить дополнительные навыки и умения, которые значительно 
повышают общеобразовательный и технический уровень обучаемого. Доступ к пре-
стижным университетам, образовательным программам, курсам. Многие заинтересо-
ваны в параллельном изучении определенных курсов, дисциплин, программ в другом 
учебном заведении. Технология дистанционного образования позволяет параллельно 
изучать несколько дисциплин в различных учебных заведениях.  

Достаточно распространена практика обучения и окончания вуза с получением 
двойного диплома по программам, предлагаемым вузами. Это является весьма при-
влекательной для будущих специалистов, которые получают дополнительные конку-
рентные преимущества на рынке труда.  

Многие российские вузы имеют и открывают новые совместные c европейскими 
вузами программы получения двойных дипломов. Выпускники получают универсальное 
образование, которое признается за рубежом и в России. Это образование по выбранному 
техническому направлению со знанием иностранного языка учитывает европейские под-
ходы к формированию требуемого качества предоставления образовательных услуг. 

Один из подобных европейских проектов стартовал в 2011 году объединенного 
по программе Темпус IV «Программа двойных дипломов ЕС и стран-партнеров по 
подготовке магистров в области автоматизации и мехатроники (№ 517138-TEMPUS-
1-2011-1-CZTEMPUS-JPCR). Его главная задача состояла в согласовании российских 
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и украинских магистерских программ по направлению «Мехатроника/Атоматизация» 
с аналогичными европейскими программами по мехатронике и предоставление сту-
дентам 8 российских и украинских университетов возможности совместной образова-
тельной программы с сентября 2013 г., а также получения двойной степени магистра: 
российской/украинской по автоматизации и по мехатронике в одном из европейских 
университетов, участвующих в проекте. 

Особенностью проекта, безусловно, является необходимость доступа к общим 
ресурсам: учебно-методическим и информационным материалам, юридически-
правовым документам, предоставляемым вузами-партнерами. Важным и актуальным 
является также возможность организации дистанционных лабораторных работ с уда-
ленным доступом к специфичному оборудованию университетов и научных центров, 
участвующих в проекте, что особенно актуально для таких направлений подготовки 
как мехатроника и автоматизация. 

Очевидный способ организации доступа к общим учебным материалам для по-
добных проектов – это создание единой (совместной) виртуальной среды на базе той 
или иной платформы, поддерживающей создание системы управления учебным про-
цессом и контентом с учебно-методическими материалами в электронной форме. 

Созданный в рамках проекта веб-ресурс, обеспечивающий поддержку научно-
методической и информационно-технологической базы обучения магистрантов, на-
зываемый Совместной виртуальной библиотекой (СВБ) позволяет хранить и обра-
щаться к созданным в процессе выполнения проекта учебно-методическим комплек-
сам по мехатронике, разработанным университетами-партнерами, обеспечивать тех-
нологическую поддержку разработки и тьюторинга дистанционных курсов по совме-
стным с университетами стран Евросоюза дисциплинам. 

Для построения СВБ выбрана технология Claroline 1.11.5. Она включает стан-
дартные инструменты для систем электронного обучения, и имеет особенности. В ча-
стности, в системе присутствует ряд стандартных сервисов, позволяющих формиро-
вать дистанционные курсы, содержащие учебно-методические электронные ресурсы 
(контент курса) и комплекс технологий по администрированию и управлению учеб-
ным процессом (сценарий курса). 

Система имеет три основных группы сервисов. Первая группа непосредственно 
связана с разработкой и редактированием дистанционного курса; вторая – обеспечи-
вает управление учебным процессом; третья – содержит сервисы коммуникаций. 
Кроме этого, существуют служебные сервисы, предполагающие  просмотр статистики 
пользования и настройки инструментов. 

Первая группа сервисов, обеспечивающая наполнение электронного курса 
учебно-методическим материалами включает: 1) «Описание курса – для размещения 
аннотации курса; 2) «Расписание» – для формирования календарь учебного процесса 
дистанционного курса: прохождения тестов, выполнения практических заданий, график 
работы студентов сервисах коммуникации (форум, вики, чат, вебинары, видеоконферен-
ции и др.), коммуникаций; 3) «Документ – для загрузки документов учебного контента в 
различных форматах на сервере платформы; 4) «Учебная траектория» – обеспечивает 
возможность формировать разнообразные тематические программы обучения в рамках 
одного курса, учитывающие, особенности обучаемого(траектория содержит ссылки на 
ресурсы сервиса «Документ», и тесты, созданные в сервисе «Упражнения»); 
5) «Упражнения» – для разработки тестов с вопросами различных типов со стандарт-
ными для тест-систем инструментами; 6) «Задания» – для описания учебных заданий 
– индивидуальных или групповых (контрольная работа, курсовые проекты и т.д.). 
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Сервисы второй группы обеспечивают менеджмент учебного процесса, такие как 
регистрация обучаемого на курс («Пользователи») и формирование учебные группы 
(«Группы») зарегистрированных в курсе с возможностью оповещения обучаемых. 

Третья группа сервисов – сервисы коммуникаций: 1) «Мои сообщения» – внут-
ренняя электронная почта; 2) «Форумы» – позволяет создавать форумы, в которых могут 
участвовать все пользователи платформы, а также произвольное число форумов для за-
данной учебной группы; 3) «Вики» – специальный инструмент, позволяющий осуществ-
лять совместную разработку документа при общей разработке учебных проектов; 
4) «Чат» – сервис для организации чата с возможным сохранением его протокола. 

Служебные сервисы позволяют редактировать и просматривать служебную 
информацию, настраивать инструменты дистанционных курсов. 

Дистанционный курс включает контент предметной области, изложенный в ин-
терактивной форме, контрольные мероприятия; сценарий учебной деятельности; ан-
нотация курса с описанием компетенций; календарь учебных мероприятий 

В рамках проекта за каждым университетом-участником закреплялась подго-
товка ряда дистанционных курсов. Каждый университет-партнер получает доступ к ре-
сурсам ограниченного доступа всех университетов-партнеров. Дистанционные курсы 
могут закрытого и ограниченного доступа. Каждый университет-партнер самостоятель-
но создает и поддерживает пространства собственных дистанционных курсов. Открытие 
доступа к дистанционному курсу университета для пользователей платформы из других 
университетов производится соответствующим академическим координатором на осно-
ве взаимной договоренности с обязательным уведомлением администратора.  

Ответственность за соблюдение прав интеллектуальной собственности в кон-
тенте веб-ресурсов библиотеки несут университеты-партнеры, которые их опублико-
вали в Совместной виртуальной библиотеке. Персональную ответственность за со-
блюдение прав интеллектуальной собственности в контенте электронных учебных 
ресурсов несут координаторы выполнения проекта в университетах. 

В СГТУ имени Гагарина Ю.А. разработан дистанционный курс «Системы ис-
кусственного интеллекта в мехатронике» (рис. 1). Он предназначен для студентов-
магистрантов первого года обучения направления подготовки «Мехатроника и робото-
техника»  включает следующий учебный материал: лекции, задания к выполнению прак-
тических, курсовых, самостоятельных и домашних работ, тестовые задания для контроля 
успеваемости. Целью изучения курса является ознакомление магистрантов с комплекс-
ным представлением о системах искусственного интеллекта в мехатронике, основными 
методами их построения, получение практических навыков в использовании методов и 
средств программирования на языке систем искусственного интеллекта (Пролог). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: знать теоретические ос-
новы систем искусственного интеллекта, принципы  построения и функционирования 
экспертных и обучающих систем, естественно-языкового интерфейса, распознавания 
образов и генерации изображений, анализа и синтеза речи; и уметь применять на 
практике инструментальные средства систем искусственного интеллекта примени-
тельно к задачам мехатроники, программировать на языке Пролог. Магистранты, изу-
чающие этот курс, должны выполнить практические работы по логическому про-
граммированию, домашние задания как закрепление изученных в лекциях тем и ин-
дивидуальную курсовую работу. 

Лекционный курс «Системы искусственного интеллекта» включает материал 
по следующим тематикам: введение в методы искусственного интеллекта; структура 
и функции интеллектуальной системы управления мехатронной системой; методы 
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представления знаний о внешнем мире (базы знаний); фреймы; логические модели 
знаний; семантические сети; псевдофизические логики; разработка систем, основан-
ных на знаниях, экспертные системы; теоретические аспекты инженерии знаний; пред-
ставление и использование нечетких знаний; нечеткая логика; многоагентные среды; ин-
теллектуализация сенсорных подсистем; распознавание образов и ситуаций; классифи-
кация изображений; выделение признаков; интеллектуализация интерфейса оператора; 
способы представления задач и проблемно-ориентированные языки; алгоритмы плани-
рования действий; интеллектуальные системы управления мехатронными системами; 
мобильные интеллектуальные роботы для работы в экстремальных условиях. 

 
Рис. 1. Экранная форма системы с описание курса 

 
Рис. 2. Экранная форма системы с учебными траекториями 

Обучаемые, изучающие курс, должны выполнить лабораторные работы по ло-
гическому программированию, домашние задания для более глубокого освоения  изу-
ченных в лекциях тем, а также и индивидуальную курсовую работу. 

Целью выполнения лабораторных работ является ознакомление с языком логи-
ческого программирования Visual Prolog и основных приемов создания экспертных 
систем. Для этого обучаемому предлагается для изучения краткое методическое по-
собие по этому языку программирования. Курсовая работа представляет заключи-
тельную практическую работу, который должен выполнить обучаемым в курсе дис-
циплины, основной задачей которой, является создание базы знаний по предложен-
ной предметной области, реализованной на языке логического программирования 
Visual Prolog. В процессе выполнения работы обучаемый должен изучить предлагае-
мую предметную область в объеме, необходимом для выполнения работы, структу-
рировать и формализовать полученные знания, а также реализовать экспертную сис-
тему для рассматриваемой предметной области на языке логического программиро-
вания Visual Prolog. 
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В пилотном проекте магистранты СГТУ имени Гагарина Ю.А. прошли обуче-
ние в техническом университете г. Либерец (Чехия). Использование технологий 
Claroline, обеспечивающей легкий доступ и удобную организацию учебного процесса,  
достаточно эффективно при обучении магистрантов, обучающихся по программе по-
лучения двойных дипломов. 
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ИМПУЛЬСНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
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Аннотация: Строятся обобщенные математические модели импульсного повышающего 
преобразователя напряжения с корректором коэффициента мощности для мгновенных и сред-
них значений переменных состояния. В одной модели учитывается динамика работы преобра-
зователя энергии, как объекта управления. Наличие модели преобразователя значительно уп-
рощает и ускоряет процесс создания системы управления, что является актуальным. 
Abstract: Generalized mathematical model of pulse raise voltage converter with power factor cor-
rection is constructed in this article for momentary and for average meanings of state variables. In 
addition, energy converter work dynamics, as control object, is calculated in the same model. Ex-
istence of the converter model greatly reduces and speed the control system creation process. This 
fact is very actually today. 
Ключевые слова: обобщенная математическая модель, адаптация, режим работы, объект 
управления, преобразователь энергии. 
Keywords: generalized mathematical model, adaptation, operating mode, control object, energy converter. 

Применение импульсных преобразователей энергии целесообразно с точки зрения 
энергосбережения, минимальных массогабаритных показателей, уникальных возможно-
стей интеграции, надежности, высоких экономических показателей, определяющих кон-
курентоспособность продукции [4, 5]. Широкое внедрение импульсных преобразовате-
лей энергии невозможно без изучения характера динамики их функционирования, ис-
следование которой, в свою очередь, довольно сложно без создания математических мо-
делей преобразователей [2]. Импульсным преобразователем необходимо управлять, по-
этому наличие модели преобразователя значительно упрощает и ускоряет процесс соз-
дания системы управления, что является достаточно актуальным [1, 3].  

Создано достаточно много математических моделей импульсных преобразова-
телей напряжения. Проблема заключается в том, что большинство из них не являются 
обобщенными для работы в режиме прерывистых и непрерывных токов и не учиты-
вают в одной модели динамику работы преобразователя при переходе из одного ре-
жима в другой [6]. Поэтому основной задачей работы является создание моделей пре-
образователя, учитывающих эти два основных аспекта. 

Таким образом, научная новизна заключается в создании математических мо-
делей на основе метода усреднения переменных состояния, описывающих динамиче-
ские и статические характеристики импульсных преобразователей напряжения с уче-
том взаимной смены режима работы.  

Объектом исследований является импульсный повышающий преобразователь пере-
менного напряжения в постоянное с корректором 
коэффициента мощности (ККМ) (рис. 1). 

В соответствии с целями автоматического 
управления для создания обобщенной математи-
ческой модели повышающего преобразователя 
напряжения с ККМ на основе усреднения пере-
менных состояния, необходимо построить мате-
матическую модель для мгновенных значений 
переменных состояния )(tiL  и )(tvC  (1). 

 
Рис. 1. Схема импульсного преобразователя 

напряжения с ККМ 
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где )(tiL  − ток индуктивности т.е. потребляемый от сети ток; )(tvC  − напряжение на 
емкости (напряжение на выходе повышающего преобразователя); )(tdON  − скважность 
импульсов, управляющих коммутацией транзистора; )(tdOFF  − относительная дли-
тельность закрытого состояния транзисторного ключа; )(tvIN  − входное напряжение 
(напряжение сети); L  − индуктивность дросселя; C  − емкость нагрузки; 
R  − сопротивление нагрузки. 

Структурная схема 
математической модели 
повышающего преобра-
зователя напряжения с 
ККМ для мгновенных 
значений сигнала приве-
дена на рис. 2. 

Модель описывает 
два режима работы, явля-
ясь и адаптивной, 
т.к. может переходить из 

одного режима в другой в процессе работы в зависимости от частоты коммутации сило-
вого транзистора ККМ, величины индуктивности и емкости в схеме ККМ, напряже-
ния сети и величины нагрузки. 

Для проверки адекватности объекту исследований полученной математической 
модели, проведено компьютерное моделирование в среде PSIM 9.0 двух имитационных 
моделей одного преобразователя: схемной, что соответствует схеме повышающего 
преобразователя, представленной на рис. 1 и математической для мгновенных значений 
(соответствует структурной схеме, приведенной на рис. 2). Результаты моделирова-
ния представлены на рис. 3.  

Визуальным подтвержде-
нием адекватности модели яв-
ляются увеличенные много-
кратно (рис. 3) временные диа-
граммы переменных состояния: 
тока индуктора и напряжения 
емкости ( )(tiL  и )(tvC ) в мгно-
венной и схемной моделях, 
из которых видно, что модель 
с достаточно большой точно-
стью соответствует поведению 
объекта управления. 

Математическая модель яв-
ляется адекватной схемной моде-
ли объекта, если абсолютная вели-
чина её отклонения от схемной 
составляет не более 1%. Проана-
лизируем полученные абсолют-
ные величины отклонений по 

 
Рис. 2. Структурная схема математической модели преобразователя  

напряжения с ККМ относительно мгновенных значений сигналов  
для режимов прерывистого (РПТ) и непрерывного тока (РНТ) индуктора 

 
Рис. 3. Временные диаграммы переменных состояния: а − тока 

 индуктора (i_L, i_L_math); б − напряжения емкости(v_C, v_C _math) 
схемной модели и математической модели для мгновенных значений 

в РНТ и РПТ; в) скважность управляющих импульсов (d_ON) 
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току и по напряжению: %63.0_ errIe ; %1%63.0   и %18.0_ errVe ; %1%18.0  . Из это-
го следует вывод, что построенная математическая модель для мгновенных значений 
сигнала является адекватной схемной и может быть использована в дальнейшем при 
синтезе замкнутых систем управления. 

На основе оператора усреднения (2) преобразуем общую систему для мгновен-
ных значений переменных (1) в систему для средних значений входящих в уравнения 
компонентов на периоде коммутации ST  для текущего момента времени t  [6]. 
В результате получим систему уравнений (3). 


t

TtS
S

dxTtxtx  )()/1()()( 0 . (2) 

Таким образом, построим обобщенную математическую модель повышающего 
преобразователя напряжения с ККМ в усредненных переменных состояния, также для 
двух режимов работы и с учетом смены режимов (3).  
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где d  − относительная 
длительность интервала 
непрерывности тока 
индуктора; Sf  − частота 
коммутации транзисто-
ра. Структурная схема 
такой модели представ-
лена на рис. 4. 

Полученная систе-
ма нелинейных диффе-
ренциальных уравнений 
(3) описывает статические 
и динамические свойства 
повышающего преобразо-
вателя во всем рабочем 
диапазоне управляющего 
воздействия (скважности 
управляющих импульсов) 
и внешних воздействий 
(сопротивление нагрузки, 
входное напряжение).  

Проверка адек-
ватности объекту иссле-
дований полученной ма-
тематической модели, 
проведена аналогично, 
компьютерным модели-
рованием. Результаты 
представлены на 
(рис. 5). Визуальным 

 
Рис. 4. Структурная схема обобщенной математической модели  

повышающего преобразователя с ККМ в усредненных  
переменных состояния для режимов прерывистого и непрерывного тока 

 
Рис. 5. Временные диаграммы переменных состояния: а − тока  

индуктора (i_L, i_L_math); б − напряжения емкости  
(v_C, v_C _math) схемной модели и математической модели  

для средних значений в РНТ и РПТ;  
 в − скважность управляющих импульсов (d_ON) 
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подтверждением адекватности модели являются увеличенные многократно рис. 5 вре-
менные диаграммы переменных состояния: тока индуктора и напряжения емкости ( )(tiL  
и )(tvC ) в усредненной и схемной моделях, из которых видно, что модель с достаточно 
большой точностью «аппроксимирует» объект управления.  

Проанализируем полученные абсолютные величины отклонений по току 
и по напряжению: %29.0_ errIe ; %1%29.0   и %0093.0_ errVe ; %1%0093.0  . Из этого 
следует вывод, что построенная математическая модель относительно средних значе-
ний сигнала является адекватной схемной модели объекта и может быть использована 
в дальнейшем при синтезе замкнутых систем управления. 

В дальнейшем, при синтезе замкнутых систем управления удобнее использовать обоб-
щенную математическую модель преобразователя напряжения с ККМ в усредненных пере-
менных состояния. 

Наличие модели преобразователя значительно упрощает и ускоряет процесс 
создания системы управления. Описание математическими моделями, усредненными 
за период коммутации, нелинейных электромагнитных процессов широтно-
импульсного управления потоками энергии, позволит применить для синтеза систем 
управления методы, разработанные для непрерывных систем. 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ  
В МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫХ УСТРОЙСТВАХ 

А.О. Соколов 
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Россия, Саратов, 

 (Тел. (8452)998819 e-mail: wedmeed@mail.ru). 
Аннотация: Проводится оценка качества измерения различными способами действующего 
значения некоторого сигнала, по форме близкого к синусоиде. Измерения проводятся в 
цифровой системе с использованием аналого-цифрового преобразователя и датчика часто-
ты. Особенностью измерений является ограниченность вычислительных ресурсов. 
Abstract: In this paper analyzes the measurement quality of the effective voltage by different 
methods. Measurements are performed in the digital system using analog to digital converter 
(ADC) and a frequency sensor. Measurement feature is the limited computing resources. 
Ключевые слова: измерение, микроконтроллер, действующее значение напряжения, АЦП, 
синусоидальный сигнал. 
Keywords: measuring, microcontroller, effective voltage, ADC, sinewave signal. 

Микроконтроллерные устройства являются универсальными вычислительными 
платформами. Однако, в отличие от микропроцессорных устройств, они обладают до-
вольно низкой производительностью. В таких условиях вопрос о целесообразности 
применяемых численных методов является актуальным. 

Одним из распространенных способов точного вычисления действующего зна-
чения dU  измеряемого сигнала  tU  является вычисление среднеквадратичного  
значения [1-3]: 

nUU n
i id /0

2  , (1) 

где iU  − i-й замер  tU ; n  − общее количество замеров. 
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При использовании способа предполагается что замеры производятся через 
равные промежутки времени samT , первый замер производится через samT  после пере-
хода  tU  через ноль, а последний замер совпадает с переходом через ноль в конце 
измеряемого периода синусоиды. Количество измерений n  равно количеству перио-
дов samT , входящих в период sinT  основной (полезной) составляющей сигнала  tU . 
Для исключения влияния на точность постоянной составляющей сигнала  tU , изме-
рения проводятся за полный период (положительная и отрицательная полуволна). 

Период samT  является периодом оцифровки входного сигнала и зависит от воз-
можностей и выполненной настройки используемого АЦП. Период sinT  может быть оце-
нен по сигналу  tTper  с датчика частоты, представляющего собой компаратор относи-
тельно нуля.  tTper  показывает время между двумя предыдущими однонаправленными 
фронтами сигнала с компаратора. Шум сигнала с компаратора, который может возникать 
под воздействием внешних возмущений когда  tU  находится в окрестностях нуля, не 
учитывается. Это достигается тем, что  tU  защищен от помех, а датчик частоты имеет 
постоянную времени, достаточную для фильтрации описанных возмущений. 

Основная проблема заключается в том, что сигнал  tU  не является идеальной 
синусоидой, на него могут накладываться следующие искажающие факторы: измене-
ние частоты основной составляющей сигнала, вызванной, например, увеличением на-
грузки на генератор и, как следствие, возникновением переходных процессов по час-
тоте в двигателе, вращающем ось генератора ( sinT  становится зависимой от времени: 

 tTsin ); наложение второстепенных составляющих, являющееся следствием особенно-
стей конструкции двигателя, генератора или любого другого механизма или аппарата, 
участвующего в процессе генерирования. 

В реальных условиях невозможно изначально предугадать характер и степень 
влияния описанных факторов на  tU , поэтому возникает погрешность измерения, на-
пример, из-за того, что samT  невозможно принять кратным  tTsin ,  tTper  не всегда со-
ответствует  tTsin , характер наложения синусоид является неопределенным. Поэтому 
для методов, обладающих малыми требованиями к вычислительным ресурсам, необ-
ходимо оценить погрешность измерения и ее влияние на погрешность вычисления. 
В данной работе такая оценка находится моделированием. 

Для уменьшения затрат вычислительных ресурсов, требуемых для определения 
действующего значения, возможно применять упрощенный способ, основанный 
на вычислении среднего абсолютных значений: 

   

 n

i id UnU 0
1

22 . (2) 

Упрощенный способ, основанный на нахождении и масштабировании единствен-
ного амплитудного значения не рассматривается, т.к. он имеет погрешности 
при измерении несинусоидальных сигналов на порядок выше, чем при использовании (2). 

Измерение действующего значения напряжения инициируется некоторым сиг-
налом от реализованной в микроконтроллере системы управления, от интерфейса ра-
боты с пользователем и т.д. Момент инициации измерений будем называть запросом. 
В момент окончания измерений результат отправляется запрашивающему модулю. 

Относительно обозначенных моментов проводятся оценки времени вычисления 
действующего значения, такие как: 1) задержка актуальности, т.е. время от момента 
проведения последнего замера до момента передачи результата; 2) задержка резуль-
тата, т.е. время от момента запроса до момента передачи результата. 
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Измерения проводятся по двум алгоритмам, имеющим отличие в характере ис-
пользования ресурсов вычислительной системы. 

Измерение с программируемым периодом. Пока не поступало запросов, АЦП не 
выполняет измерения. При поступлении запроса АЦП настраивается согласно  tTper  
так, чтобы   0/ ntTT persam  , где 0n  − количество замеров на период измеряемого сигнала. 
После выполнения 0nn   оцифровок по полученным результатам с использованием (1) 
или (2) проводится вычисление действующего значения входного сигнала. 

Измерение с постоянным периодом. АЦП запущен постоянно, результат каж-
дой очередной оцифровки помещается в циклический буфер (размер буфера достато-
чен для хранения всех оцифровок для большого  tTsin ). Период оцифровок является 
постоянным и вычислен как    0sin /min ntTTsam  , где 0n  − минимальное количество 
оцифровок. При поступлении запроса вычисляется количество оцифровок n , попа-
дающих в  tTper  (т.е.   samper TtTn / ). Вычисленное количество оцифровок выбирают-
ся из буфера и по ним вычисляется действующее значение входного сигнала. 

Оценка описанных способов проводилась моделированием в системе Matlab. Резуль-
таты применения методов при различных типах входного сигнала приведены в табл. 1. 

Параметры измеряемого сигнала: номинальная частота Гц4000  , номиналь-
ная амплитуда ВU 1000  . Для алгоритма измерения 1 количество замеров 500 n . 
Для алгоритма измерения 2 период замеров cTsam 00005.0 . 

Таблица 1. Результаты моделирования 

Алгоритм Ошибка при  
измерении по (2), В 

Ошибка при  
измерении по (1), В 

Задержка  
результата, мс 

Задержка 
актуальн., мс 

Идеальная синусоида    ttU  800sin100  
Программируемый  
период 0.09307602205276 0.00000000000023 2.50000 0 

Постоянный период 0.09307602205274 0.00000000000023 0 0.04500 
Синусоида с наложением      tttU   2400sin20800sin100  

Программируемый  
период 6.15150501092232 0.00000000000041 2.50000 0 

Постоянный период 6.15150501092231 0.00000000000041 0 0.04500 
Синусоида с наложением      tttU   2400sin20800sin100  

Программируемый  
период 3.38827662444672 0.00000000000023 2.50000 0 

Постоянный период 3.38827662444672 0.00000000000024 0 0.04500 
Сигнал с увеличивающейся частотой      tttU  2004002sin100   

Программируемый  
период 0.31402283465597 0.13194980734684 2.49688 0 

Постоянный период 1.11842618386019 0.58510199385015 0 0.04995 
Сигнал с уменьшающейся частотой      tttU  1004002sin100   

Программируемый  
период 0.17823820658664 0.06678245025557 2.50313 0 

Постоянный период 1.32725136572564 0.63116349406069 0 0.04997 
Сигнал с комбинированными факторами        tttttU  1004006sin201004002sin100   
Программируемый  
период 3.52797857884276 0.06835832058694 2.50313 0 

Постоянный период 3.75865475095374 0.64409624190863 0 0.04997 
Сигнал с комбинированными факторами        tttttU  2004006sin202004002sin100   
Программируемый  
период 6.38019135292922 0.19855132756174 2.49688 0 

Постоянный период 7.20715149438338 1.02821279959433 0 0.04995 
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Точность измерения непосредственно связана с фазой запроса относительно 
периода измеряемого сигнала. Поэтому моделирование проводилось для 100 различ-
ных фаз запросов, кратных  00sin 100/1 T . При использовании алгоритма 2 важна 
также и фаза оцифровок АЦП. Поэтому для каждого случая использования алгоритма 
2 моделировались 10 вариантов фаз оцифровок, кратных 10/samT . Таким образом, 
для каждого варианта входного сигнала проведено 100 моделирований по алгоритму 
1 и 1000 по алгоритму 2. В табл. 1 занесены «худшие» результаты для каждого алго-
ритма. Результаты измерений численными методами сравнивались с величиной дей-
ствующего значения, вычисленного аналитически.  

Как видно из результатов моделирования, точность вычисления действующего 
по (2) на порядок отличается от результатов вычисления по (1), особенно при искаже-
ниях в виде наложения дополнительной синусоиды. На измерения по (1) наибольшее 
влияние оказывают искажения в виде изменения частоты сигнала. 

Временные показатели качества измерений не зависят от вида измеряемого 
сигнала. Изменения, наблюдаемые в тестах с изменяющейся частотой, являются след-
ствием того, что измерение моделируется для третьего и четвертого полупериодов 
измеряемого сигнала, где сигнал  tTper  не равен значению по умолчанию. Проведение 
моделирования не в первых полупериодах необходимо для минимизации погрешно-
стей моделирования, возникающих в окрестностях точки 0t . 

Интерес представляет характер изменения точности в зависимости от величины 
смещения фазы запроса относительно измеряемого сигнала. На рис. 1 представлены 
графики зависимости ошибки измерения при использовании (1) от фазы запроса. Для 
наглядности, на графики нанесен масштабированный исходный сигнал. Для измере-
ний с программируемым периодом изображены результаты моделирования для за-
просов, поступающих во время третьего и четвертого полупериодов измеряемого 
сигнала, а для измерений с постоянным периодом − пятого и шестого. С учетом осо-
бенностей алгоритмов это позволяет выполнять вычисления над одним участком ис-
ходного сигнала. 

Результаты моделирования показывают явное преимущество что точности у 
алгоритма с программируемым периодом и способом вычисления действующего по 
среднеквадратичному значению. По быстродействию и требованиям к ресурсам пре-
имущество у алгоритма с постоянным периодом измерения и с расчетом действующе-
го по среднему значению. При выборе решения для конкретного реального проекта 
необходимо руководствоваться выдвигаемыми к нему требованиями. Результаты пи-
санные в данной работе, позволяют оценить возможные погрешности и недостатки 
каждого из методов. 
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Аннотация: Рассматривается задача синтеза технических устройств и систем, для обеспе-
чения требуемых показателей качества функционирования которых необходимы элементы 
настройки. Для выбора настроечных параметров предлагается использовать информацию 
об областях работоспособности. 
Abstract: The problem of synthesis of technical devices and systems is considered, adjustment 
elements are necessary for maintenance of demanded indicators of which quality of functioning. 
For a choice of adjusting parameters it is offered to use the information on working capacity areas. 
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Keywords: Engineering system, parameter, adjustment, working capacity area. 

Одним из основных вопросов оптимального параметрического синтеза техни-
ческих систем, для обеспечения качества функционирования которых необходимы 
элементы настройки, является вопрос о выборе параметров настройки. Для выбора 
параметров, которыми наиболее целесообразно осуществлять настройку, необходимо 
задать критерий оценки настроечной способности регулировочных параметров. В ра-
боте [1] в качестве такого критерия предложено использовать вероятность успешной 
настройки системы некоторым параметром (совокупностью параметров). 

Настройка призвана скомпенсировать возможные производственные (техноло-
гические) и эксплуатационные отклонения параметров системы от расчетных значений. 

Пусть nxxx ,,, 21   набор параметров внутренних элементов технического объек-
та представлен точкой )...,,,( 21 nxxxx  в n-мерном евклидовом пространстве nE , а на-
кладываемые на возможные изменения внутренних параметров условия и ограниче-
ния задают в пространстве nE  некоторую область  возможных значений внутренних 
параметров, которой принадлежит вектор x.  

Пусть nED   область допустимых изменений внутренних параметров, 
т.е. множество их значений, при которых выполняются условия работоспособности 
(область работоспособности). Если D , то это означает, что при любых возможных 
отклонениях параметров от расчетных значений, т.е. при возможных эксплуатацион-
ных и производственных вариациях внутренних параметров объект будет находиться 
в работоспособном состоянии и, следовательно, его настройка не требуется.  

Необходимость настройки возникает, когда часть векторов (точек) x  ока-
зываются за пределами области работоспособности D. 

Вектор х может принимать любые значения внутри области . Пусть известно 
распределение вероятностей этого вектора, заданное плотностью распределения ве-
роятностей ),,()( 1 nxxff x .  

Будем считать, что необходимость введения настроечных элементов обусловлена 
низким значением серийнопригодности 0P , т.е. вероятности выхода работоспособных 
изделий без настройки их параметров:    тр110 ,, PxdxdxxfP nn

D

  , где трP   требуе-

мое значение серийнопригодности. 
В случае, когда часть параметров отнесена к числу настроечных, т.е. выбран 

вектор настроечных параметров  kr,r 1r , случайными остаются лишь ненастраи-
ваемые параметры, которые обозначим X. Можно утверждать, что X порождает слу-
чайную величину XS, которая получается как проекция случайного вектора X на под-
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пространство S ненастраеваемых параметров: XX SПрS . Плотность распределения 
ненастраиваемых параметров  k

dxxdxdxxf n
k

ααα1S 21
)...,,()( x . 

В качестве количественной характеристики настроечной способности (НС) вы-
бранной совокупности настроечных параметров (вектора r ) естественно принять ве-
роятность того, что случайный вектор X настраиваем заданным вектором настроеч-
ных параметров. Назовем ее вероятностью успешной настройки (ВУН) и будем обо-

значать xH .  


  
knkn SSSS

D

kn

xdxdxxDPH




 
11

S

,,ПрПр
Пр

SS Xx . 

Введение понятий НС и ВУН позволяет количественно оценивать, степень при-
годности параметра или их групп параметров для компенсации возможных случай-
ных отклонений параметров, а также сравнивать НС отдельных параметров или груп-
пы параметров, выбирать настроечные параметры, обеспечивающие заданную (тре-
буемую или максимальную) настраиваемость.  

Для оценки ВУН необходимо определить проекцию области работоспособности D 
на подпространство нерегулируемых параметров. Аналитическое вычисление ВУН 
возможно лишь в случае, когда эта область имеет простую конфигурацию, например, 
шар, эллипсоид, параллелепипед, или может быть удачно аппроксимирована таковой. 
В общем случае, когда область D имеет сложную форму, оценка ВУН может быть по-
лучена на основе метода статистического моделирования (Монте-Карло).  

В докладе приведены алгоритмы оценки ВУН, основанные на методах по-
строения и аппроксимации областей работоспособности [2] и ориентированные 
на использование технологии параллельных и распределенных вычислений. Показано 
также, что выбор рабочей точки, максимально удаленной от границ области работо-
способности, можно использовать для определения значений настроечных парамет-
ров, которые наиболее целесообразно устанавливать в процессе настройки. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований 
ОЭММПУ РАН № 14 «Анализ и оптимизация функционирования систем многоуров-
невого, интеллектуального и децентрализованного управления в условиях неопреде-
ленности». Грант ДВО РАН 12-I-ОЭММПУ-01 и при частичной финансовой под-
держке гранта РФФИ (проект № 14-08-00149). 
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Дифракционные решетки (ДР) различных типов 
широко используются в современных коммуникационных, 
радиолокационных и измерительных системах микровол-
нового и оптического диапазонов. В частности, ДР входят в 
состав таких устройств управления параметрами электро-
магнитных (ЭМ) сигналов, как поляризаторы [1], аттенюа-
торы [2], фильтры [3] и проч. Одномерно-периодическая 
структура: ДР с прямоугольными перемычками, иссле-
дуемая в данной работе, показана на рис. 1. 

Для анализа электродинамических характеристик 
ДР используются как прямые измерения, так и методы 
математического моделирования, в т.ч. метод интеграль-
ных уравнений, конечных разностей во временной облас-
ти, конечных элементов (МКЭ) и эквивалентных схем и 
некоторые другие. Одно из направлений развития теории 

этих методов и соответствующего программного обеспечения связано с разработкой 
новых подходов к построению численных моделей одномерных периодических 
структур типа ДР. 

На рис. 2 представлена упрощенная геометрическая модель ДР, описываемая 
тремя основными размерами: ширина перемычки (w), период решетки (d) и толщина 
металлизации (t). Воль оси Z на решетку падает плоская Е-поляризованная ЭМ волна, 
вектор напряженности электрического поля ( Е


) которой направлен вдоль оси Y парал-

лельно перемычкам. Пренебрегая вариациями Е


 вдоль оси Y, рассмотрим ближнюю зо-
ну отдельно взятой перемычки в виде прямоугольной области в плоскости XZ. Распреде-
ление ЭМ поля в этой области будет описываться системой уравнений Максвелла с гра-
ничными условиями Неймана и Дирихле на металлических поверхностях (область моде-
ли, ограниченная размерами w×t) и условиями периодичности Флоке слева и справа от 
перемычки вдоль оси Z. Условие периодичности используется также при задании пара-
метров входного сигнала и поглощающих граничных условий на выходе. При этом 
внешние границы модели вдоль оси Х сформированы на некотором удалении от пере-
мычки, а ее границы вдоль оси Z определяются периодом решетки d (рис. 2).  

Частотный диапазон ЭМ излучения выбран таким образом, чтобы обеспечить 
условие одноволнового режима распространения: λ > d при нулевых углах падения 
[4], где λ – длина волны.  

Для расчета ЭМ полей геометрической модели, представленной на (рис. 1), вы-
бран двумерный МКЭ, реализованный в многофункциональном пакете программ 
COMSOL V.4.3b [5]. При этом плотность сетки треугольных элементов выбиралась 
таким образом, чтобы максимальный размер одного элемента сетки не превышал од-
ной десятой минимальной длины волны. Для снижения вычислительных затрат, про-
водимость металлических элементов решетки в первом приближении выбиралась 
равной бесконечности (идеальный металл).  

Экспериментальная апробация модели проводилась на примере ДР с размерами 
w = 20 мкм, d = 100 мкм и t = 50 мкм, созданная по технологии двухстороннего 
струйного травления из нержавеющей стали, покрытой тонким слоем никеля. Изме-
рения выполнялись с привлечением векторного анализатора цепей VNA 
Rohde&Schwarz и преобразователей частоты ZVA-Z170 в диапазоне f = 110…170 ГГц. 
Сравнительный анализ численных и экспериментальных данных показал хорошее 
совпадение во всем исследуемом частотном диапазоне. 

 
Рис. 1. Дифракционная решетка 

 
Рис. 2. Двумерная модель ДР 
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Представленная двумерная численная модель ДР (рис. 2) далее использована 
для анализа передаточных характеристик металлических решеток размеры которых 
варьировались в следующих интервалах: 20 ≤ t, мкм ≤ 100; 4 ≤ w, мкм ≤ 50 и 50 ≤ d, 
мкм ≤ 200 в частотном диапазоне 75…350 ГГц. Полученные данные использованы при 
разработке сеточных поляризаторов микроволнового и терагерцевого диапазонов для 
антенных переключателей радиолокационных станций. 
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Частотно-селективные структуры (ЧСС), представляющие одномерные 
или двумерные периодические решетки различной конфигурации, находят широкое 
распространение в современной радиоэлектронике [1]. Они позволяют снизить массо-
габаритные показатели радиоаппаратуры, что особенно важно для бортовых систем 
авиационной и космической техники.  

Одним из наиболее востребованных направле-
ний использования ЧСС является частотная фильтра-
ция электромагнитных (ЭМ) сигналов. Математиче-
ские модели полосовых фильтров на ЧСС микровол-
нового и терагерцевого диапазонов могут быть по-
строены численными методами дискретизации диффе-
ренциальных или интегральных уравнений ЭМ поля 
[2, 3], большинство из которых требуют существенных 
вычислительных затрат для реализации. Эта проблема становится еще более значи-
мой при решении задачи оптимизации для таких систем. 

Рассмотрим обобщенную конфигурацию ЧСС, выполненную по технологии 
двухстороннего струйного травления в виде щелей произвольной конфигурации 
в тонкой металлической пластине (рис. 1).  

 
Рис. 1. Частотно-селективная поверхность 
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В общем случае целевая функция задачи нелинейного программирования имеет вид [4]: 
 

 N

k kk VFpVF
1

)()( , (1) 
где pk − весовые коэффициенты; Fk(V ) – частные критерии оптимальности; V  –
 вектор внутренних параметров, включающий геометрические размеры одного отвер-
стия, период решетки и толщину металлизации ЧСС.  

Целью проектирование полосовых фильтров на ЧСС является поиск оптималь-
ных значений двух основных параметров: коэффициента передачи (Т, дБ) и полосы 
пропускания (W%). Для оценки второго из них применим соотношение:  

0
33 /)( fffW дБ

мин
дБ

макс  , (2) 
где f0 – центральная частота фильтра; дБ

минf 3  и дБ
максf 3  – минимальная и максимальная час-

тоты полосы пропускания на уровне 3 дБ по мощности (рис. 2).  
Тогда, целевая функция задачи оптимизации узкополосного фильтра на ЧСС 

будет иметь вид: 
 

 M

i iiминмакс xGWWpТТpfffVF
1 21 )(])~()~([))/(()(  , (3) 

где fмакс, fмин – максимальная и минималь-
ная частоты анализируемого диапазона; 
Δf – шаг по частотной оси; T~  – заданное 
значение модуля коэффициента передачи; 
W~  – заданная величина полосы пропуска-
ния; G(x) – штрафная функция; ψ –
 показатель степени. В случае широкополос-
ных фильтров параметры Wi и W~  в соотно-
шении (3) необходимо поменять местами. 

В первом приближении решение 
задачи оптимизации с привлечением 
функции (3) может быть ограничено по-

иском размеров фильтра, обеспечивающих максимум коэффициента передачи на цен-
тральной частоте f0  

  min)(1)/()(
1

  
xGTfffVF M

i iминмакс


. (4) 

Решение задачи оптимизации сводится к поиску точек n-мерного пространства, 
удовлетворяющих минимуму целевой функции (4). В качестве начальной точки про-
цедуры поиска предлагается использовать один из численных методов расчета собст-
венных значений отдельных щелевых элементов ЧСС. 
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Рис. 2. Передаточная характеристика фильтра 
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Метрологическая надежность (МН), оценивается характером и темпом измене-
ния нормируемых метрологических характеристик (МХ) проектируемых радиоэлек-
тронных измерительных систем (РЭИС) в течение всего времени эксплуатации.  

Разработаны два основных подхода к решению проблемы оценки и прогнози-
рования метрологической надежности проектируемых РЭИС. Первый подход заклю-
чается в проведении длительных испытаний РЭИС на стабильность, при этом срок 
проведения испытаний должен совпадать со временем, на эксплуатацию заданного 
РЭИС. Поэтому стоимость испытаний возрастает, сроки проектирования РЭИС зна-
чительно меньше времени, в течение которого проводятся испытания. В основе вто-
рого подхода содержится математическое моделирование нестационарных случайных 
процессов изменения метрологических характеристик РЭИС на временной оси 
с применением аналитико-вероятностного прогнозирования. 

Оценка метрологической надежности проводится в следующей последователь-
ности. Вначале строится математическая модель (ММ) функционирования РЭИС. 
Как правило, ММ задает зависимость исследуемой выходной характеристики y от те-
кущего значения сигнала на входе РЭИС, а также параметров комплектующих эле-
ментов и внешних факторов: 

),,(1 


xFy  , (1) 
где x – сигнал на входе РЭИС; 


 – вектор параметров комплектующих элементов; 


  – вектор внешних факторов.  

Априорной информацией для построения ММ (1) является структурная 
и принципиальная схемы РЭИС. Для анализа метрологических свойств РЭИС мате-
матическая модель МХ РЭИС примет вид: 

)).(,()( 2 txFtS 


  (2) 
Состояние МХ определяется с использованием данных об изменении парамет-

ров элементов РЭИС, чтобы сформировать базу данных значений МХ в заданные мо-
менты времени функционирования, следует применить метод статистического моде-
лирования, исходя из данных об изменениях во времени случайных величин парамет-
ров составляющих элементов блока при условии постоянства внешних факторов. 

В результате статистического моделирования получен набор данных для мате-
матического ожидания –  1tms ,  2tms , ...,  

1кs tm , и среднеквадратического отклоне-
ния –  1ts ,  2ts ,...,  кs t  в различных временных сечениях ktt ,...,1  , на основе ко-
торых строится математическая модель процесса временного изменения МХ проек-
тируемой РЭИС: 

)()()( tctMt SS    , (4) 
где c = 3, при P = 0,997. 
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Экстраполяция математической модели изменения во времени метрологиче-
ской характеристики вида (4) на область будущих значений времени эксплуатации 
РЭИС обеспечивает решение задачи прогнозирования МН исследуемой РЭИС. Мате-
матическая модель (4) представляет совокупность аналитических зависимостей, по-
лученных для функции изменения во времени математического ожидания )(tM s  
и функций, характеризующих изменение во времени границ отклонения возможных 
значений метрологической характеристики от ее среднего значения. 

Для реализации рассмотренного подхода к решению проблемы оценки метро-
логической надежности РЭИС была разработана информационная технология (ИТ).  

С использованием математической модели функционирования РЭИС проводится 
процедура статистического моделирования исследуемой метрологической характеристи-
ки, затем для области контроля рассчитываются параметры ее закона распределения: ма-
тематическое ожидание )(tM s  и среднеквадратическое отклонение )(tS . Пользователь 
может задать оптимальные параметры моделирования, т.е. ввести контрольные временные 
сечения и допустимые границы значений метрологической характеристики. Информаци-
онная технология позволяет находить оптимальное математическое описание изменения 
метрологических характеристик РЭИС в зависимости от вида принятой математической 
модели МХ. С использованием разработанной ИТ решается важная для метрологического 
обслуживания задача по определению величины межповерочных интервалов при эксплуа-
тации РЭИС. Производится численная оценка показателей качества прогнозирования, та-
ких как достоверность и эффективность. Расчет полученных аналитических зависимостей 
для оценки показателей достоверности и эффективности позволяет не только оценить ка-
чество решенной задачи прогнозирования метрологической надежности проектируемого 
РЭИС, но и определить целесообразность применения принятого вида математической 
модели изменения во времени МХ РЭИС. Численная оценка каждого из указанных пока-
зателей характеризует степень соответствия результатов прогноза реальным данным экс-
плуатации, а также целесообразность проведенного прогнозирования в целом.  

Таким образом, разработанная информационная технология позволяет количе-
ственно оценить показатели качества прогнозирования на основе их численной оцен-
ки, произвести выбор математической модели изменения во времени МХ, а также оп-
ределить, степень соответствия полученных результатов прогноза реальным данным 
эксплуатации, что позволяет повысить качество функционирования РЭИС.  
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ОЦЕНКА СПЕКТРА ВРЕМЕН РЕЛАКСАЦИИ ЖИРОВЫХ ШАРИКОВ 
В МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ УЗ МЕТОДАМИ КОНТРОЛЯ 

В.К. Битюков, А.А. Хвостов, Д.И. Ребриков, В.Е. Мерзликин 
Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия, Воронеж,  

(Тел. (8473)2553875 e-mail: rebrikov-vgta@rambler.ru). 
Аннотация: Предложен один из вариантов контроля степени гомогенизации молока и мо-
лочных продуктов. Идея метода заключается в связи между размерами жировых шариков и 
их количества с акустическими свойствами среды. Подход обоснован с использованием 
феноменологической релаксационной теории. Предложен вариант технической реализации 
метода контроля. 
Abstract: In this article the one of the options of control the degree of milk homogenization and 
dairy products is considering. The concept of the method consists of relationship between the size 
of the fat globules and their number with acoustic properties of the mediums. This approach is jus-
tified by using the phenomenological relaxation theory. A variant of the technical realization of 
the control methods is present. 
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Оценка степени гомогенизации проводится после полного цикла пропускания 
всей массы молока через гомогенизирующую головку при заданном давлении и, в слу-
чае недостаточной степени гомогенизации, осуществляется повторение полного цикла, 
что приводит к значительным затратам на производство и повышению себестоимости 
продукции. Для решения этой задачи необходим оперативный контроль степени гомо-
генизации и изменение параметров процесса для гарантированного достижения задан-
ной степени гомогенизации после одного цикла. Одним из перспективных методов не-
прерывного контроля степени гомогенизации являются акустические, в частности, 
ультразвуковые (УЗ) методы [1].  

Под степенью гомогенизации понимают характеристику среднего размера жиро-
вых шариков, степень устойчивой во времени однородности (гомогенности) при отсут-
ствии микроконцентрационных неоднородностей, образующихся при смешивании вза-
имно-нерастворимых веществ. Существующие УЗ измерители степени гомогенизации 
основаны на интегральной оценке этого показателя по косвенным измерениям (вязко-
сти, плотности) и расчету степени гомогенизации по эмпирическим формулам [1]. 

Такой подход не позволяет выявить вид распределения жировых шариков по 
фракциям (массе или объему), т.к. суммарный вклад может быть одинаков при разных 
видах подынтегральной функции (1). При этом именно однородность, характеризуемая 
функцией массового и объемного распределения элементов жировой фазы по фракциям, 
является показателем эффективности осуществления процесса гомогенизации. 

Положив в основу измерительной системы УЗ принцип, возможно создание 
способа непрерывного измерения степени гомогенизации и синтеза замкнутой систе-
мы регулирования этого параметра изменением давления или перераспределением 
потоков между гомогенизирующими головкам, обеспечивающими заданную степень 
гомогенизации по всем фракциям. 

Измерение степени гомогенизации с использованием УЗ возможно использова-
нием связи акустических свойств среды, т.е. скорости звука с, коэффициента поглощения 
  при определённой частоте УЗ воздействия и температуре, его вязкоупругих характери-
стик (компонентов комплексного модуля упругости )(~ E ) и структурно-молекулярных 
свойств. Непрерывное измерение акустических свойств обеспечивается использованием УЗ-
пьезокерамических излучателя и приемника, позволяющих излучать и принимать прошед-
шие через исследуемую среду акустические импульсы. По параметрам излученных и 
принятых импульсов рассчитывают акустические свойства среды [2]: 

,/ thс   )/ln()/1( призп ААh ,  
где h – расстояние между поверхностями излучателя и приемника, м t – время про-
хождения импульса, с; изпА  – амплитуда сигнала, подаваемого на излучатель; прА  –
 амплитуда сигнала на приемнике, В. 

Эти свойства среды позволяют определять компоненты комплексного модуля 
упругости [2]: 
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Компоненты комплексного модуля, в свою очередь, определяются в соответст-
вии с феноменологической релаксационной теорией свойствами структурных единиц, 
составляющих исследуемую среду и характеризующимися временами релаксации j  
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где 0E  – равновесный модуль упругости; jE  – модуль упругости j-го релаксационного 
механизма;   – нерелаксирующая вязкость; j  – вязкость j-го релаксационного ме-
ханизма; jjj E  /  – время релаксации j-го релаксационного механизма; )(E  –
 динамический модуль упругости )(  – динамическая вязкость. 

В наиболее общем случае число элементов бесконечно велико, а значения пе-
риодов релаксации могут описываться некоторой непрерывной функцией распреде-
ления. При таком способе уравнение релаксации принимает вид [2]: 

 ln))1/(()(ln))1/()(()()(~ 222222 dHidHE jj  







, (1) 

где )(H  – функция плотности спектра времен релаксации (релаксационный спектр). 
Таким образом, появляется возможность непрерывно получать оценки такого 

свойства исследуемой среды как среднее время релаксации всех вовлекаемых в коле-
бательное движение структурных единиц или плотность спектра времен релаксации, 
характеризующую распределение этих структурных единиц по их времени релакса-
ции при изменении частоты воздействия. 

Получение аналитической функции H(τ) возможно при аналитическом задании 
функций )(E , )(E   в интервале ],[  , однако на практике это чрезвычайно труд-
но осуществить и обычно пользуются приближенными методами [2-4]. В случае экспе-
риментальных исследований используется дискретный спектр времен релаксации. Су-
ществует множество подходов к его определению [2-4]. 

При реализации экспресс-методов контроля нежелательно использовать чис-
ленные методы и процедуры регуляризации, т.к. их использование в реальном време-
ни приводит к увеличению длительности цикла анализа, а также в возможной несхо-
димости метода. В этом случае следует вводить допущения, позволяющие с неболь-
шой потерей точности расчетов получать аналитические зависимости спектра времен 
релаксации от вязкоупругих характеристик.  

Одним из способов приближенного аналитического описания спектра времен 
релаксации по известному спектру )(E   показан в [2]. По определению плотность 
спектра времен релаксации H(τ), умноженная на dτ имеет смысл суммарной вязкости 
всех максвелловских механизмов, времена релаксации которых заключены в интерва-
ле от τ до τ+dτ. 

Способ заключается в использовании допущения о том, что выражение 
)1/( 22   аппроксимируется δ-функцией. Из-за свойств δ-функции:  

)()()( 00 xfdxxfxx 
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можно записать мнимую часть комплексного модуля упругости как 
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Таким образом, в этом приближении релаксационный спектр можно аппрокси-
мировать частотным спектром модуля потерь комплексного модуля упругости E~ : 

 /1|))(()( H . 
Пренебрегая  , в соответствии с [2]: 

  /1/1 |)()|)()(   EH . 
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Таким образом, для определения дискретного спектра времен релаксации, т.е. 
множества значений H(τi), необходимо измерить множество значений ''( )iE  . 

Интерпретация значений времени релаксации определяет связь их с показате-
лями качества. Это время показывает инерционность структурного элемента, поэто-
му, в первую очередь, оно характеризует его массу. Так же в дисперсной среде коле-
бания под действием акустического импульса сопровождаются диссипативными по-
терями из-за вязкого трения, т.е. также связано с размерами, плотностью и «проте-
каемостью» этих структурных единиц. 

В работах [3, 4] показаны подходы к 
оценке масс, вовлекаемых в колебательное 
движение по временам их релаксации. Од-
ной из форм связи массы структурного эле-
мента и его времени релаксации является 
вид: k m   , где k – коэффициент пропор-
циональности;   – показатель степени, близ-
кий по значению к показателю степени, харак-
теризующему влияние молекулярной массы 
элементов на вязкость раствора [4]. 

Таким образом, обеспечивая непре-
рывное измерение акустических свойств ис-
следуемой среды, сканируя определённый 
частотный диапазон (рис. 1), возможна оценка плотности спектра времен релаксации, 
а, следовательно, и распределения массовых фракций в исследуемом объеме. 
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Аннотация: Получено аналитическое выражение для температуры электронов ограничен-
ной низкотемпературной плазмы, независящее от величины пространственного заряда. 
Abstract: An analytical expression for the electron temperature limited low-temperature plasma, 
independent of the magnitude of the space charge. 
Ключевые слова: низкотемпературная плазма, положительный столб разряда, поперечное 
магнитное поле, пространственный заряд, температура электронов. 
Keywords: low-temperature plasma, positive column discharge, transverse magnetic field, space 
charge, electron temperature. 

Температура электронов, расчету которой посвящена работа, определяет ос-
новные электрофизические параметры плазмы: концентрацию заряженных частиц, 
направленную скорость, ток в плазме, как правило, рассчитывается при нулевых гра-
ничных условиях для концентрации, исходя из которых видно, что на стенках плазмы 
образуется бесконечный поверхностный заряд. Это физически недопустимо, поэтому 
в работе расчет электронной температуры проведен для случая, когда в плазме объ-

 
Рис. 1. Установка для оценки степени 

 гомогенизации УЗ методом 
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емный пространственный заряд не образуется. Такая плазма реализуется в плазма-
тронах, газоразрядных лазерах и т.д., поэтому определение температуры электронов 
реальной модели плазмы представляет собой актуальную задачу. 

Это возможно, когда на плазму наложено поперечное магнитное поле, в кото-
ром коэффициенты переноса электронов и ионов одинаковы, а поперечное электриче-
ское поле постоянно по сечению разряда. Пространственный заряд в данном случае 
будет отсутствовать. Температура электронов в ограниченной плазме не зависит от 
пространственного заряда, поэтому плазма с таким магнитным полем и без него име-
ет одинаковую электронную температуру. 

Температура электронов Te неограниченной низкотемпературной плазмы опре-
деляется по формуле [1]: 

2 2(2 ) / (3 )e a z ea e eakT kT e E m   , (1) 
где 2 /ea e am m   – доля потерь энергии электронов при их соударении с атомами газа, 
частота соударений eaν const и не зависит от скорости; zE  – напряженность внешнего 
электрического поля, задаваемая внешним источником. 

Для ограниченной плазмы положительного столба разряда, ограниченного диэлек-
трическими стенками 0y , 0y y , и однородного в направлениях ox и oz, в котором ток 
протекает в направлении оси oz, электронная температура, в отличие от (1), связана с про-
странственным зарядом плазмы, пропорциональным  )/1)(/()/( ndydndyd  и равным: 

   0/ -( / )( / ) ( / )(1 / )   - ( / )( / ) /e e edivE D b d dy dn dy n kT e d dy n n    


 , (2) 
соотношением: 

2(2 / 3) e e e e ea e ea e ea e en T divU -n ν kT χ n ν m U 
 

, (3) 
где  - ( / ) /e amdivU D d dy n n


 , amD  – коэффициент амбиполярной диффузии. 

При получении соотношения (3) учитывается для простоты, что e akT kT , 
2 2 2
e ey ezU U U 


, а уравнение для изотропной части функции распространения электро-
нов 0 1 1( ) ( ) ( / ) ( / )y y z zf v f v v v f v v f  

  можно записать в виде: 

   2 2 2 3
1 1 0( ) - ( / 3 )( / ) ( / )( / ) ( / )

3 e e e e a ea
v div n f en mv v v Ef n v v m m v f    

  , (4) 

1 0 0( / )( / )( / ) - ( / ) (1/ )z z ea eaf e m E f v v n n f     . (5) 
Подстановка (5) в (4) дает уравнение для 0f , которое является максвелловской 

функцией с температурой eT , определяемой формулой (1), причем 1 0yf  , а первое 
слагаемое в (4), связанное с пространственным зарядом, обращается в нуль. При этом 

2 2
ey ezU U , поэтому можно сделать вывод о том, что электронная температура не за-

висит от величины пространственного заряда: плазма положительного столба разряда 
является максвелловской с постоянной по объему плазмы температурой при отсутст-
вии в ней тепловых потоков и при выполнении условия: 

   
0

0(2 / 3) / - / (8 / 3 ) 0am py y
D n n n n e m b yp p ea ea   



     
  .

 
(6) 

Это соотношение можно получить, интегрируя уравнение (3) по оси oy от нуля 
до y0 и используя граничные условия для концентрации, полученные в [2]. Входящая 
в (6) p  – длина свободного пробега положительного иона газа вблизи диэлектриче-
ских стенок в слабоионизированном газе может быть почти на порядок меньше сред-
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ней длины пробега положительного иона в газе, поэтому при относительно высоком 
давлении (p > 1 мм.рт.стб.) и больших поперечных размерах (y0 > 1 см) соотношение 
(6) может выполняться. 

Если воспользоваться полученным выше свойством независимости электрон-
ной температуры от пространственного заряда, который определяет и поле простран-
ственного заряда, и поперечную скорость электронов к стенкам плазмы, то можно 
считать, что температура плазмы с нулевым пространственным зарядом также опре-
деляется соотношением (3). 

Свойства плазмы с нулевым пространственным зарядом исследованы в [3] 
на модели плоской низкотемпературной плазмы в поперечном магнитном поле 

1
0 ( )e pB B b b   , когда / ( ) / (2 )e p p amn n b b E D const   по всему объему плазмы, 

что делает ее максвелловской независимо от того, выполняется ли неравенство (6) 
при 0B или не выполняется. 

Если неравенство (6) не выполняется, т.е пространственный заряд ( )p en n e    
не равен нулю, тогда положительный столб не является плазмой ( )e pn n , и в нем 
имеется сильное поле пространственного заряда, разрушающее положительный 
столб. Решения уравнения баланса для концентрации в этом случае (ne > 0), как пока-
зывают расчеты [4], во всем объеме плазмы не существует, и плазма в поперечном се-
чении по oy приобретает слоистую структуру. Физически слоистая структура такой 
плазмы связана с тем, что для нее пространственно однородной функции распределе-
ния Максвелла не существует. 

Наложение внешнего магнитного поля не только уменьшает пространственный 
заряд плазмы [3], но и приводит к такому распределению концентрации (при 0B B ), 
при котором в поперечном сечении плазма становится однородной. В связи с этим, на-
ложение магнитного поля в плазматронах и газовых лазерах обеспечивает возможность 
протекания разряда по всему поперечному сечению, что приводит к более устойчивому 
протеканию электрического тока в газе, чем в отсутствии магнитного поля. 

Входящая в (3) поперечная скорость eU в магнитном поле z
eU  равна: 

 
0

-(3 / 4)z
e e z B BU b E  , (7) 

а уравнение (1), эквивалентное уравнению баланса энергии электронов [1] при 0B B примет вид: 

 
0

-(3 / 4)z
e e z B BU b E  , 2(3 / 8 )z

e e ea eakT e m   . (8) 
Подставляя уравнение баланса энергии (8) в полученное в [3] выражение для 

частоты ионизации 2( )(8 )i e z eZ eb E kT  при 0B B , получаем: 
(1/ 3) (2 / 3 )i ea ea e a eaZ m m    . (9) 

В соотношении (9) зависимость iZ  от eT  отсутствует, поскольку пространствен-
ный заряд обращается в нуль, в отличие от аналогичных зависимостей для коэффици-
ента объемной ионизации для ограниченной плазмы, полученных в работах [1,5]. 

Используя традиционное выражение для коэффициента ионизации электронов 
в плазме с максвелловской функцией распределения [1] и при условии e ikT E , где 

iE  – энергия ионизации нейтральных атомов газа, можно записать уравнение: 
- /

08 / (1 / 3)i ei E kT
e e a ea eanT m n S e   . (10) 

Приближенное решение (10) имеет вид: 

  1
0ln / i

e i ea eakT E e  


 
  , (11) 
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где  10 0
i i

an S   – средняя длина пробега электронов при ионизирующих соударениях; 

8 / (1/ )ea e eakT m    – средняя длина пробега электронов при упругих соударениях, за-
висящее от давления газа; an  – концентрация атомов газа. 

Выражение для температуры электронов, рассчитанное по формуле (11), значи-
тельно проще, чем выражение для Te, полученное в работе [5], т.к. ранее для получения 
значения температуры электронов использовалось собственное значение уравнения ба-
ланса для концентрации электронов, определяемое из трансцендентного уравнения чис-
ленным способом. При 0B пространственный заряд 0/ 0   , поэтому получаем вы-
ражение для ( )i eZ f T , а выражение для eT  принимает значительно более простой вид. 

Рассчитанное значение Te по формуле (11) всегда меньше значений eT , рассчи-
танных при наличии пространственного заряда [5], и при нулевых граничных услови-
ях (в этом случает  ) [1]. 

Уравнение баланса энергии электронов не должно зависеть от пространствен-
ного заряда плазмы, поэтому соотношение (11), полученное для однородной плазмы 
(ρ = 0), является более приемлемым для практических расчетов, чем выражение для 

ekT , полученное в [1, 5]. 
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ВКЛАД ВОЗМУЩАЮЩИХ ФАКТОРОВ В ЭНЕРГЕТИКУ ОПТИМАЛЬНОГО  
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(Тел. (927)147-74-52 e-mail: klinaev@techn.sstu.ru). 

Аннотация: Проводится анализ вкладов возмущающих факторов (влияние второй зональ-
ной гармоники Земли и возмущающего ускорения Солнца) в энергетику оптимального 
прямого двухимпульсного баллистического перелета космического аппарата в точку либ-
рации L1 системы "Земля - Луна". Проведен анализ вкладов на значения, как суммарного 
импульса скорости, так и в требуемые массы топлива.  
Abstract: In this paper analyzes the contributions of disturbing factors (influence of the second zonal har-
monic of the Earth and the Sun perturbing acceleration) in the two-pulse energy optimal direct ballistic 
flight spacecraft to the libration point L1 of "Earth – Moon" system. The analysis of the contributions to 
the values of the total momentum as the speed and the fuel needs of the masses. 
Ключевые слова: баллистический перелет, вторая зональная гармоника, Солнце, точка либ-
рации, космический аппарат. 
Keywords: ballistic flight, the second zonal harmonic, Sun, libration point, the spacecraft. 

В работе проводится анализ вкладов возмущающих факторов на энергетику 
прямого двухимпульсного баллистического перелета космического аппарата (КА) с 
низкой околоземной орбиты (базовой) в точку либрации L1 системы "Земля - Луна". 
Прямой двухимпульсный баллистический перелет реализуется двумя включениями 
химического ракетного двигателя (ХРД) (рис. 1). Первый импульс сообщается в точке 
схода КА с базовой орбиты, и реализует переход КА на перелетную орбиту. Второй  
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импульс скорости сообщается КА в конце перелетной орбиты – точке либрации и реализует 
переход КА на орбиту точки либрации со 
скоростью равной скорости КА [1-6].  

Для анализа используется методи-
ческая идея импульсной аппроксимации 
активных участков полета. 

Критерием оптимальности будем 
считать значение минимального суммарно-
го импульса скорости, которое необходимо 
для перелета в заданную дату попадания 
КА в точку либрации L1. Дата попадания 
отсчитывается в сутках с начала выбранной 
эпохи – с 1 января 2025 года [1, 2]. 

Баллистический перелет в лунную точ-
ку либрации должен рассматриваться в рамках 
ограниченной задачи трех тел (1) [5]. 
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(1) 

где 23/скм398600E  гравитационный параметр Земли, 72,4902Луны  км3/с2  гравитацион-

ный параметр Луны, КАR  радиус-вектор КА, Луныr  радиус-вектор Луны. 
В системе (1) в правых частях уравнений (3)-(6) первое слагаемое характеризу-

ет ньютоновское воздействие Земли на КА, второе – ньютоновское воздействие Луны 
на Землю, если считать массу Земли негравитирующей, третье – ньютоновское воз-
действие Луны на КА. 

Основной вклад в энергетику перелета в рамках задачи вносит сила гравитаци-
онного влияния Земли, т.к. КА на всех участках движения находится в поле притяже-
нии Земли. Гравитационное воздействие Луны значительно меньше, т.к. масса Луны 
составляется 0,0123 от массы Земли, но в рамках рассматриваемого баллистического 
перелета ею нельзя пренебречь. 

При этом система (1) не способна полноценно описать физические процессы, макси-
мально приближенные к реальным условиям. Для соответствия реальным условиям необхо-
димо учитывать дополнительные возмущающие факторы: возмущения от второй зональной 
гармоники геопотенциала Земли и гравитационного воздействия Солнца. 

 
Рис. 1. Схема двухимпульсного баллистического  

перелета КА в точку либрации L1  
системы "Земля-Луна" 
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Система уравнений (2) соответствует случаю, когда математическая модель 
описывает движение КА в рамках ограниченной задачи трех тел с учетом второй зо-
нальной гармоники геопотенциала Земли. 
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(2) 

где 6378ER  км экваториальный радиус Земли, 2J  – коэффициент второй зональной 
гармоники Земли. 

В системе (2) вторые слагаемые в правых частях уравнений (4)-(6) соответст-
вуют влиянию второй зональной гармоники Земли. Стоит отметить, что весовой ко-
эффициент в уравнении (6) меньше, чем в уравнениях (4) и (5). 

Случаю, которое учитывает влияние гравитационную силу Солнца, в рамках 
рассматриваемого баллистического перелета, соответствует система уравнений (3). 
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где 2311 /скм101.32712517 С  гравитационный параметр Солнца, Cr  радиус-вектор 
Солнца. 

В системе (3) и (5) слагаемые в правых частях уравнений (4)-(6) соответствуют влия-
нию Солнца, физический смысл которых аналогичен гравитационному влиянию Луны. 

Для определения относительных вкладов возмущающих факторов в энергетику 
перелета находятся оптимальные значения суммарного импульса скорости при влия-
нии только Земли и Луны при влиянии Земли, Луны и второй зональной гармоники 
Земли и при влиянии Земли, Луны, второй зональной гармоники Земли и Солнца для 
каждой даты попадания в точку либрации на интервале дат [-8; 2] суток. Рассматри-
ваемый интервал является оптимальным по [6]. 

Также по формуле Циолковского (4) определим массу топлива, необходимого 
для реализации перелета для каждой даты попадания КА в точку либрации: 

  yIVm /exp1m 0т  . (4) 
Предположим, что КА выводится на базовую орбиту РН «Протон», а значит стар-

товая масса КА 220000 m  кг. В качестве маршевого двигателя КА примем РД-254, 
удельная тяга которого составляет 3215yI  м/с. При расчете массы топлива не учиты-
вались массы двигательной установки, топливных баков, внутренних элементов и т.д. 

Значения суммарных импульсов скорости и массы топлива для трех рассматри-
ваемых случаев отобразим в табл. 1. 
    Таблица 1. Оптимальные значения баллистического перелета при учете различных возмущающих факторов 

Оптимальные значения при 
влиянии только Земли  

и Луны 

Оптимальные значения при 
влиянии Земли, Луны  
и второй зональной  

гармоники 

Оптимальные значения при 
влиянии Земли, Луны,  

второй зональной  
гармоники и Солнца 

Дата 
попадания с 

начала  
эпохи,  
сутки 

Суммарный 
импульс  

скорости, м/с 

Масса  
топлива,  

кг 

Суммарный 
импульс  

скорости, м/с 

Масса  
топлива, 

кг 

Суммарный 
импульс  

скорости, м/с 

Масса 
топлива, 

кг 
-8 3729 15098 3732 15104 3729 15099 
-7 3728 15097 3731 15102 3727 15094 
-6 3731 15104 3731 15102 3729 15099 
-4 3752 15148 3754 15151 3749 15141 
-2 3795 15239 3796 15241 3793 15234 
0 3860 15375 3862 15378 3863 15380 
2 3938 15533 3939 15535 3943 15542 

 

  
Рис. 2. Относительный вклад в значение суммарного 
импульса скорости учета возмущающего ускорения 

второй зональной гармоники Земли (изображено 
сплошной линией) и возмущающего ускорения  

Солнца (пунктирная линия).  За ось абсцисс принято 
значение оптимального импульса скорости при учете 

только  влияния Земли и Луны 

Рис. 3. Относительный вклад в значение массы  
топлива, необходимого для реализации перелета,  

учета возмущающего ускорения второй зональной 
гармоники Земли (изображено сплошной линией)  
и возмущающего ускорения Солнца (пунктирная  
линия). За ось абсцисс принято значение массы  

топлива при учете только влияния Земли и Луны 
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Учет дополнительных возмущающих факторов (второй зональной гармоники 
Земли и гравитационного воздействия Солнца) позволяет в определенных случаях 
увеличить массу полезной нагрузки на несколько килограммов. 

Увеличение массы полезной нагрузки на несколько килограммов является эконо-
мически эффективным показателем космической миссии, т.к. стоимость вывода 1 кг по-
лезной нагрузки на геостационарную орбиту составляет $ 25 000. При этом, не учет не-
скольких килограммов топлива может поставить под вопрос реализацию проекта. 
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Аннотация: Разработана обобщенная математическая модель элементной базы аналоговых 
блоков информационно-измерительных систем, используемая в процедуре статистического 
моделирования метрологических характеристик исследуемых измерительных средств, по-
зволяющая анализировать уровень их метрологической надежности на разных этапах экс-
плуатации. В качестве основного показателя метрологической надежности аналоговых бло-
ков информационно-измерительных систем рассмотрен метрологический ресурс. Основ-
ным преимуществом предлагаемого подхода к математическому моделированию метроло-
гических характеристик является возможность определения уровня метрологической на-
дежности проектируемого измерительного средства на заданном этапе эксплуатации с уче-
том совместного действия изменяющихся внешних факторов. 
Abstract: The generalized mathematical model of parameters of element base of analog blocks of 
the information and measuring systems, used in procedure of statistical modeling of metrological 
characteristics of the studied measuring means, allowing analyzing level of their metrological reli-
ability at different operational phases is developed. As the main indicator of metrological reliabil-
ity of analog blocks of information and measuring systems the metrological resource is consid-
ered. The main advantage of offered approach to mathematical modeling of metrological charac-
teristics is possibility of definition of level of metrological reliability of projected measuring 
means at any operational phase taking into account joint action of changing external factors. 
Ключевые слова: аналоговый блок, информационно-измерительная система, математиче-
ская модель, метрологическая надежность, метрологический ресурс, элементная база. 
Keywords: analog block, information and measuring system, mathematical model, metrological 
reliability, metrological resource, element base. 
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Информационно-измерительные системы (ИИС) находят широкое использова-
ние в научных и производственных процессах. Одной их главных задач является 
обеспечение их высокой метрологической надежности (МН). Метрологическая на-
дежность определяется характером и темпом изменения нормируемых метрологиче-
ских характеристик (МХ) аналоговых блоков (АБ) ИИС [1, 2]. 

Основным показателем МН, оцениваемым для проектируемых ИИС является 
метрологический ресурс (МР) tр. [1, 3]. 

Оценка МН АБ ИИС определяется методом аналитико-вероятностного прогно-
зирования [1], который реализуется с применением математических моделей (ММ) 
нестационарных случайных процессов изменения во времени МХ АБ ИИС. Такие 
ММ строятся в результате проведения статистического моделирования значений МХ 
по данным об изменении параметров элементной базы в процессе предстоящей экс-
плуатации. В результате проведенных исследований выявлено, что внешние дестаби-
лизирующие факторы оказывают негативное влияние на МН измерительных средств 
ускорением процесса старения элементной базы АБ ИИС [1-3]. 

Наибольшее влияние на процесс изменения МХ АБ ИИС оказывают темпера-
тура, влажность и давление окружающей среды, а также внешний радиационный фон. 

В качестве априорной информации для оценки МН АБ ИИС рассматриваемым 
методом используются математические модели, описывающие процессы изменения 
во времени параметров элементной базы блоков, представляемые в виде: 
                   .,,,,...,,,,,...,,,,,,,, 0002220111 nnniii tfttfttfttft 


  (1) 

Здесь  m ,...,, 21
  – вектор влияющих факторов; m – количество влияющих фак-

торов; n – количество элементов АБ, входящих в математическую модель метрологи-
ческой характеристики; t – время эксплуатации; ξ0i – номинальное значение парамет-
ра i-го элемента, i = 1, …, n; ξi – реальное значение параметра i-го элемента. 

С учетом указанных выше внешних факторов, математическая модель МХ АБ, 
построенная при анализе структурной и принципиальной  схем блока, примет вид: 
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где x – входной сигнал;  n ,...,, 21


 – вектор параметров элементов; T – температура, ºС; 
F – влажность, %; P – давление, атм; E – радиационный фон, мкр/ч. 

Модель (2) используется в процедуре статистического моделирования. Алго-
ритм моделирования состоит из последовательного расчета характеристик закона 
распределения значений параметров комплектующих элементов исследуемых блоков 
и моделирования реализаций МХ в различных временных сечениях области 
контроля ti, i = 1, …, l, где l – количество временных сечений [1-3]. 

Для проведения процедуры статистического моделирования необходима ММ 
МХ (2), закон распределения параметров элементов ξi, сведения о нестабильности 
элементной базы АБ и влиянии внешних факторов на скорость старения элементов. 
Закон распределения параметров элементов принимается нормальным. 

Основными задачами, решаемыми в процессе статистического моделирования 
МХ, являются моделирование законов распределения параметров элементов и моде-
лирование реализаций МХ АБ ИИС в различных временных сечениях. 

Для оценки метрологической надежности исследуемых измерительных средств 
предложена обобщенная ММ, определяющая изменение во времени параметров эле-
ментов с учетом значимых внешних влияющих факторов: 
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где Ea – энергия активации деградационного процесса; k – постоянная Больцмана; 
n – степенной показатель; T, T0 – температур в реальных и нормальных условиях 
эксплуатации, соответственно, ºС; F, F0 – влажность в реальных и нормальных ус-
ловиях эксплуатации, соответственно, %; P, P0 – давление в реальных и нормаль-
ных условиях эксплуатации, соответственно, атм; E, E0 – влажность в реальных 
и нормальных условиях эксплуатации, соответственно, мкр/ч; r – степенной пока-
затель; N, M1, M2, En, e0 – справочные значения параметров окружающей среды, 
определяемые на молекулярном уровне; α – температурный коэффициент парамет-
ра элемента; β – влажностный коэффициент параметра элемента; ρ – манометрический 
коэффициент параметра элемента; АF – ускоряющий фактор. 

Использование ММ (3) в процедуре статистического моделирования МХ позволяет 
получить информацию о значениях МХ в отдельных временных сечениях. Обобщенная 
блок-схема алгоритма статистического моделирования представлена на рис 1. 

В соответствии с ММ (3) моделируется значение параметра каждого элемента, 
учитывающее влияние внешних факторов  ЕРFТ ,,,

  и процессов старения в вы-
бранный момент времени ti, i = 1,…, l, где l – число точек контроля. Далее строится 
модель метрологической характеристики АБ ИИС, проводя последовательно расчеты 
значений МХ в точках контроля с учетом условий эксплуатации  ЕРFТ ,,,

 . В ре-
зультате формируется массив значений параметров закона распределения метрологи-
ческой характеристики, позволяющий построить ММ изменения во времени иссле-
дуемой МХ АБ ИИС. Такая модель представляется в виде многофакторной зависимо-
сти и позволяет рассчитать массив значений метрологического ресурса при различ-
ных комбинациях значений внешних дестабилизирующих факторов. Для контроля 

изменения значений метрологической характери-
стики при вариации влияющих факторов формиру-
ется база данных, которая обеспечивает возмож-
ность прогнозировать значение метрологического 
ресурса в зависимости от времени и условий экс-
плуатации ИИС. Кроме того, используя такой под-
ход, возможно выбрать оптимальные условия экс-
плуатации ИИС для достижения максимального 
значения метрологического ресурса. 

Таким образом, учет в ММ параметров эле-
ментной базы при оценке МН проектируемых АБ 
ИИС при предполагаемых условиях эксплуатации 
отражает их существенное влияние на метрологи-
ческий ресурс как основной показатель МН. Ана-

лиз полученных результатов по оценке МН при проектировании АБ ИИС позволяет 
сформировать базу знаний, содержащую априорные значения дестабилизирующих 
факторов, а также законы изменения МХ в зависимости от изменения внешних 
влияющих воздействий. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма  

статистического моделирования МХ 
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Аннотация: Проблемы контроля целостности навигационных данных в глобальных нави-
гационных спутниковых системах. Предложен актуальный способ контроля целостности с 
использованием барометрического высотомера на основе алгоритма AAIM, который позво-
ляет выявить факт неправильного функционирования спутниковых радионавигационных 
систем и изолировать выдачу данных от спутниковой навигационной аппаратуры, таким 
образом, повышая целостность системы. 
Abstract: In article problems of control of integrity of the navigating data in global navigating sat-
ellite systems are considered. The actual mean of control of integrity by means of barometric вы-
сотомера is offered, on the basis of algorithm AAIM which allows to elicit the fact of irregular 
functioning of satellite radio navigating systems and to isolate handing over of the data from satel-
lite navigating instrumentation, thus, raising integrity of system. 
Ключевые слова: барометрический высотомер, глобальные навигационные спутниковые 
системы, контроль целостности, навигационный комплекс, наземный подвижный объект. 
Keywords: barometric altimeter, global navigation satellite systems, integrity control, navigation 
system, land mobile object. 

В настоящее время широкое распространение получили навигационные ком-
плексы, определяющие текущее местоположения наземного подвижного объекта по 
сигналам глобальных спутниковых навигационных систем, таких как GPS 
и ГЛОНАСС. Причиной этого служит высокая точность позиционирования 
в условиях открытого пространства, которую обеспечивают сравнительно недорогие 
приемники навигационных сигналов [1]. Тем не менее, условия плотной городской 
застройки накладывают существенные ограничения на точность определения место-
положения спутниковыми навигационными системами GPS и ГЛОНАСС, 
т.е. характерны ситуации, когда большинство измерений искажены многолучевым 
распространением сигнала. При этом полученные координаты текущего местополо-
жения объекта могут существенно отличаться от истинных значений. В этом случае 
для обеспечения достоверности навигационных данных спутниковых радионавигаци-
онных систем требуется введение в навигационный комплекс дополнительной проце-
дуры, т.е. контроля целостности навигационных данных на основе использования ин-
формации от других навигационных систем, систем дальней навигации, наземных се-
тевых систем, дополнительных бортовых датчиков и др. [2]. Далее под контролем це-
лостности навигационной информации глобальных навигационных спутниковых сис-
тем будем понимать комплекс мероприятий по определению соответствия заданным 
характеристикам способности навигационных систем обеспечивать потребителей 
сигналами тревоги о недостоверности навигационных сигналов. 

Существует два основных автономных метода контроля целостности навигаци-
онных данных: – в приемнике (RAIM – Receiver Autonomous Integrity Monitoring), ко-
торый использует избыточную информацию глобальных навигационных спутнико-
вых систем для обеспечения целостности данных; на борту (AAIM – Airborne 
Autonomous Integrity Monitoring), который использует информацию от дополнитель-
ных бортовых датчиков для обеспечения целостности данных. 

Довольно часто в навигационных комплексах наземных подвижных объектов 
для осуществления контроля целостности используется информация от дополнитель-
ных бортовых датчиков, в качестве такого датчика может выступать барометрический 
высотомер [3]. В базовую структуру типового навигационного комплекса входят: 
инерциальная навигационная система; спутниковая навигационная аппаратура; элек-
тронно-вычислительная машина и видеомонитор, осуществляющий вывод текущих 
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значений X, Y, H в виде числовых значений на дисплей оператора или непосредствен-
ного местоположения наземного подвижного объекта на цифровой карте местности. 
Введем в состав типового навигационного комплекса барометрический высотомер 
и схему разрешения использования информации спутниковой навигационной аппара-
туры. Барометрический высотомер используется для контроля целостности навигаци-
онных данных спутниковых радионавигационных систем на основе алгоритма AAIM. 
Полученная структурная схема, представлена на (рис. 1). 

В состав комплекса входят: 1) инерциальная навигационная система (ИНС); 
2) спутниковая навигационная аппаратура (СНА); 3) барометрический высотомер (БВ); 
4) электронно-вычислительная машина (ЭВМ); 5) видеомонитор (ВМ); 5) схема раз-
решения использования информации спутниковой навигационной аппаратуры 
(СРИИСНА) состоящая из: а) вычитающего устройства (ВУ); б) порогового устройст-
ва (ПУ); в) ключевого устройства (КУ). 

Для осуществления контроля целостности 
навигационных данных используются выходной 
сигнал БВH  барометрического высотомера БВ, 
который можно представить в виде 

HНH ИСТБВ  , где ИСТН  истинное значение 
относительной высоты, H  случайная ошибка 
измерения, и сигнал на выходе бортовой ЭВМ 
H , который получается в результате совместной 
обработки информации, поступающей на ее 
вход. Случайная ошибка измерения H  баро-
метрического высотомера БВ обычно не превы-
шает некоторого максимально допустимого зна-
чения МАКСH , определяемого типом используе-
мого барометрического высотомера. Сигналы с 

выходов барометрического высотомера БВ и бортовой ЭВМ поступают в схему раз-
решения использования информации спутниковой навигационной аппаратуры 
СРИИСНА. Схема включает в состав ключевое устройство КУ, пороговое устройство 
ПУ и вычитающее устройство ВУ. В вычитающем устройстве ВУ из сигнала баро-
метрического высотомера БВ БВH  вычитается сигнал с выхода бортовой ЭВМ 
H . HHHHHHHH ИСТБВ  1 . 

При совместной обработке информации нескольких измерителей, определяющих 
один параметр, ошибка определения всегда меньше максимальной ошибки наименее 
точного измерителя. Так как точность определения высоты спутниковой навигационной 
аппаратурой СНА в нормальном, т.е. без отказов, сбоев или искусственного ввода не-
точных данных о координатах навигационных космических аппаратов режиме работы 
значительно выше точности барометрического высотомера БВ, то значение сигнала на 
выходе вычитающего устройства ВУ не должна превышать величины HH  2 . 

В случае отказов, сбоев или искусственного ввода неточных данных о коорди-
натах навигационных космических аппаратов спутниковая навигационная аппаратура 
СНА будет выдавать информацию о высоте с ошибкой равной или большей, 
чем ошибка барометрического высотомера БВ. В этом случае HH  2 . 

Полученный на выходе вычитающего устройства ВУ сигнал поступает на порого-
вое устройство ПУ, имеющее порог MAKCH2 . Это устройство управляет работой ключе-
вого устройства КУ. Если МАКСHH  2 , то сигналы, поступающие с выхода спутниковой 

 
Рис. 1. Структурная схема навигационного 
комплекса наземных подвижных объектов 
с контролем целостности навигационных  

данных спутниковых радионавигационных систем 
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навигационной аппаратурой СНА, проходят через ключевое устройство КУ на вход бор-
товой ЭВМ. Если МАКСHH  2 , то сигналы с выхода спутниковой навигационной аппа-
ратурой СНА не проходят через ключевое устройство КУ на вход бортовой ЭВМ. 
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АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРИ 
ВЫБОРЕ МЕТОДА РАСЧЕТА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ В ИИС 
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Тамбовский государственный технический университет, Россия, Тамбов,  
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Аннотация: Рассмотрены основные аспекты моделирования информационного процесса 
принятия решения при выборе метода расчета теплофизических свойств полимерных ком-
позитов, оптимального в конкретных условиях эксперимента. Целью моделирования про-
цесса является использование полученной модели в информационно-измерительной систе-
ме исследования полимерных композитов для повышения точности расчета теплофизиче-
ских свойств. В модели использованы принципы метода анализа иерархий, предназначен-
ного для решения многокритериальных задач.  
Abstract: In the article is descrided the basic aspects of modeling of decision-making process for 
choosing a method of calculation of thermophysical properties polymer composites, optimal in the 
specific conditions of the experiment. The aim of the process modeling is use of the resulting 
model in the computer-measuring system the research of polymer composites to increase the accu-
racy of calculation of their thermophysical properties. The model is based on the principles of hi-
erarchy analysis method, intended for solution of the multicriteria problems. 
Ключевые слова: моделирование, полимерные композиты, теплофизические свойства, ме-
тод анализа иерархий, критерий, альтернатива. 
Keywords: modeling, polymer composites, thermophysical properties, hierarchy analysis method, 
criterion, alternative. 

Качество изделий из полимерных композиционных материалов (ПКМ) опреде-
ляется, главным образом, температурно-временным режимом отверждения. Поэтому, 
проектирование оптимальных технологических режимов отверждения изделий 
из ПКМ является важной задачей [1, 2].  

Перспективные методы проектирования оптимальных режимов отверждения 
ПКМ предполагают использование математических моделей и идентификацию пара-
метров этой модели. Одним из важных этапов задачи исследования процесса отвер-
ждения полимерных композитов является определение их теплофизических свойств 
(ТФС). При этом точность определения ТФС ПКМ оказывает существенное влияние 
на дальнейшее использование исследованных характеристик при расчете оптималь-
ного температурно-временного режима отверждения изделий из ПКМ [1, 2]. 

Для решения обратной задачи теплопроводности разработан набор методов 
и алгоритмов, успешно используемых для определения ТФС полимерных композитов и 
являющихся ядром алгоритмического обеспечения информационно-измерительной сис-
темы (ИИС) процесса отверждения ПКМ [3]. Однако у каждого метода присутствуют ин-
дивидуальные ограничения по применению. Кроме того, точность результатов и устойчи-
вость расчета у методов различается при различных условиях проведения экспериментов.  

Таким образом, невозможно выделить универсальный метод расчета ТФС поли-
мерных композитов, обеспечивающий максимальную точность вычисляемых значений 
независимо от входных условий эксперимента. Поэтому для обеспечения минимальной 
погрешности рассчитанных ТФС необходимо произвести расчет величин имеющимися 
методами, сравнить результаты и выбрать один из них. Поставленная задача нетриви-
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альна, т.к. сравнение результатов работы методов требует присутствия эксперта, спо-
собного оценить соответствие рассчитанных ТФС реальным значениям. Кроме того, 
этот процесс может оказаться длительным. Приведенные аргументы обуславливают 
необходимость автоматизации процесса принятия решения по выбору метода расчета 
ТФС, обеспечивающего минимальную погрешность искомых параметров [3]. 

При моделировании процесса принятия решений использована модификация 
метода анализа иерархий (МАИ). который предложен Т. Саати для решения много-
критериальных задач с конечным множеством возможных решений. Анализируемая 
проблема представляется в виде иерархической структуры: на первом уровне разме-
щается цель, на втором уровне – состав критериев, на третьем – множество альтерна-
тив. Суть метода заключается в использовании матрицы парных сравнений, постро-
енной на основе экспертных данных об относительной важности критериев [4].  

Принципиальная сложность задач выбора при многих критериях заключается 
в невозможности априорного определения наилучшего решения. Эксперт, прини-
мающий решение, вкладывает свой смысл в это понятие. Более того, небольшое из-
менение обстоятельств, при которых осуществляется выбор, может привести к изме-
нению смысла наилучшего решения [4]. 

Целью моделирования является получение расчетных ТФС с минимальной по-
грешностью при заданных условиях проведения эксперимента. Поставленная цель 
может быть достигнута выбором одной из альтернатив – метода расчета ТФС. Выбор 
наиболее удачной из альтернатив производится на основе их сравнения по критериям. 
В качестве критериев применительно к задаче выбора оптимального метода расчета 
ТФС в конкретных условиях проведения эксперимента целесообразно использовать 
перечень этих условий и оценивать фактическую работоспособность алгоритма и по-
грешность в зависимости от критерия.  

На основе множественных экспериментов по имитационному моделированию 
строятся матрицы оценок методов по критериям. Получив конкретные для экспери-
мента значения критериев из матриц, оценивается фактическая работоспособность 
и погрешность метода по каждому критерию. Для получения суммарной оценки аль-
тернативы по всем критериям необходимо оценить критерии по степени важности. 
Для чего строится матрица парных сравнений.  

Получаем аналитическую модель процесса поддержки принятия решения об 
оптимальном методе расчета: 

),,,,,,,( AFWSBKKrM   (1) 
где mikrKr i ...1},{   – вектор критериев; mikK i ...1},{   – входной вектор значений 
критериев; njbB j ...1},{   – вектор альтернатив; njsS j ...1},{   – вектор суммар-
ной оценки каждой альтернативы по всем критериям; miwW i ...1},{   – вектор весов 
критериев; njmifF ij ...1,..1},{   – матрица оценки методов по критериям; 

njmiaA ij ...1,..1},{   – матрица парных сравнений критериев. 
Требуется выбрать один из элементов вектора альтернатив Bbl   такой, 

что njSS jl ...1),min(  . 
Вектор суммарной оценки альтернатив рассчитывается как: 

 


m

i ijij fwS
1

. (2) 
Для получения матрицы оценки методов по критериям моделируем имитаци-

онные эксперименты, предварительно определив перечень критериев Kr : 1) толщина 
образца 1kr ; 2) перепад температуры по толщине образца 2kr ; 3) время эксперимента 
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3kr ; 4) количество термопар, проводящих замеры по толщине образца 4kr ; 
5) погрешность измерения температуры 5kr . 

Имитационное моделирование проводится плавным последовательным изме-
нением значений одного критерия при фиксации значений остальных критериев 
и получения погрешностей всех методов расчета. После завершения расчетов с изме-
нением значения одного критерия необходимо переходить к следующему и так далее. 
В результате получается набор диапазонов значений по каждому критерию и соответ-
ственный набор значений погрешностей ТФС, рассчитанных каждым из методов. По-
лученные данные оформляются в виде набора правил базы знаний в формате [2]:  
если ],[ 1

2
1
11 eek  , то 11

1 ... npp ; если ],[ 1
4

1
31 eek  , то 22

1 ... npp ; если ],[ 11
11 dd eek  , то 

2/2/
1 ... d

n
d pp ; если ],[ 1

m
d

m
dm eek  , то 2/2/

1 ... md
n

md pp . 
(3) 

где mkk 1  – входные значения критериев; ],[ 1
m
d

m
d ee   – диапазоны значений каждого 

из критериев; 2/1
1 ... md

npp  – значения погрешности расчета каждым из методов 
при попадании значения критерия в указанный диапазон. Используя правила базы 
знаний (3) для конкретных условий эксперимента строится матрица оценки методов 
по критериям F . 

Вектор весов критериев W определяется построением матрицы парных сравне-
ний, которая, в свою очередь, получается на основе экспертных оценок. Выбирается 
один из критериев, с которым удобнее сравнивать все остальные. Далее эксперту 
предлагается определить, во сколько раз вес первого критерия больше веса второго. 
Далее сравнивается первый критерий с третьим и так далее. После таких сравнений 
будут получены числа maaa 11211 ...,,,1 . Остальные элементы матрицы парных срав-
нений определяются по формуле [4]: 

./ 11 ijij aaa   (4) 
Далее по построенной матрице парных сравнений (4) рассчитываются веса, ха-

рактеризующие сравнительную важность критериев [4]: 
./ 11 imi aaw   (5) 

Затем веса (5) нормируются 
и используются для расчета сум-
марной оценки альтернатив (2). 
После этого выбирается опти-
мальный алгоритм расчета ТФС. 

Общая схема построения 
и использования модели принятия 
решения об оптимальном методе 
расчета ТФС ПКМ представлена на 
рис. 1. Предложенная модель про-
цесса поддержки принятия решений 
об оптимальном методе расчета 
ТФС полимерных композитов ус-
пешно применяется в информаци-
онно-измерительной системе иссле-
дования ТФС ПКМ, обеспечивая 
повышение точности вычислений. 
Дополнительным преимуществом 
использования модели в ИИС яв-

 
Рис. 1. Схема построения и функционирования модели  

процесса принятия решения об оптимальном методе расчета 
ТФС полимерных композитов 
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ляется поддержка работы пользователей, не имеющих специальных знаний о принци-
пах работы методов и алгоритмов расчета и условиях их применения [3]. 
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Аннотация: Осуществляется математическое моделирование теплопереноса в тепло-
измерительной ячейке информационно-измерительной системы, предназначенной для оп-
ределения комплекса теплофизических свойств материалов. В работе отражены результаты 
исследования, позволяющие внести поправки в исходную аналитическую модель теплопе-
реноса в системе сердечник-образец на стадии нагрева. 
Abstract: The article is devoted to mathematical modeling of heat transfer in heat-measuring cell 
information-measuring system for determining a set of thermal properties of materials. The paper 
presents the results of research that would amend the original analytical model of heat transfer in 
the system core sample during the heating stage. 
Ключевые слова: теплофизические свойства, информационно-измерительная система, мо-
делирование теплопереноса, регрессионный анализ, погрешность измерения. 
Keywords: thermophysical properties, information-measuring system, modeling of heat transfer, 
regression analysis, measurement error. 

В настоящее время к средствам для определения теплофизических свойств 
(ТФС) материалов предъявляются высокие требования к метрологическим характери-
стикам (погрешности измерения, чувствительности каналов измерения), а также вы-
сокая производительность (автоматизация процесса измерения, высокая скорость оп-
роса каналов измерения). Применение современных аппаратно-программных средств 
автоматизации теплофизического эксперимента позволило разработать информаци-
онно-измерительную систему (ИИС) для определения ТФС материалов [1]. 

ИИС предназначена для определения ТФС исследуемого материала с тепло-
проводностью 0,03…0,5 Вт/(м·К) на образцах в виде диска диаметром 120…160 мм 
и толщиной 6…20 мм [1]. 

Основным элементом ИИС является тепло-измерительная ячейка (ТИЯ), в ко-
торую укладываются образцы исследуемого материала. Конструкция ТИЯ является 
осесимметричной и предполагает установку двух идентичных образцов [1, 2]. 

Решение краевой задачи теплопроводности для системы двух тел (латунный 
сердечник – исследуемый образец) является исходной аналитической моделью тепло-
переноса в ТИЯ [2]. 

Расчётное выражение, полученное из аналитической модели теплопереноса 
на стадии нагрева в системе двух тел (латунный сердечник-образец), представляет за-
висимость, выражающую изменение безразмерной температуры (Θ) в исследуемом 
образце в точке с координатой χ = 0 в момент времени (Fo): 

     Foexp)1/(1(21Fo 2
1

22
1

2
1   , (1) 

откуда первый корень характеристического уравнения    ctg  равен: 
 93/31  , (2) 
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где ооо1111 / hchс    – относительная теплоёмкость сердечника; 1с , 1 , 1h  – теплоёмкость, 
кДж/(кг·°С); плотность, кг/м3; толщина, м, латунного сердечника; ос , о , оh  – теплоёмкость, 
кДж/(кг·°С), плотность, кг/м3, толщина, м, образца. 

Выражение (1) является расчётным для определения искомых ТФС материалов. 
Подставив выражение (2) в формулу (1), получим для системы двух тел: 

       )31Fo/(3exp6413/3121Fo 22   . (3) 
Представим выражение (3) в виде нелинейной зависимости: 
  Fo)exp(Fo 210  bbb , 1ст0 b ,    22

1 6413/312  b  (4)-(6) 
являются параметрами математической модели системы двух тел, описывающие тер-
мограмму на рабочих участках стадии нагрева. 

Зависимость (4) является нелинейной по параметрам. Для линеаризации двух-
слойной модели рассчитывается недогрев до стационарной стадии: 

       )31Fo/(3exp6413/312)Fo(Fo 22
ст   , (7) 

  )Foexp(Fo 21  bb , (8) 
Линеаризованная модель имеет вид: 

Foln)Fo(ln 21  bb . (9) 
Оценка параметров 1ln b  и b2 линеаризованной модели производится методом 

наименьших квадратов. 
При решении краевой задачи теплопроводности на стадии нагрева системы 

двух тел в аналитической модели не учитывается ряд факторов, оказывающих влия-
ние на определения ТФС в реальной тепловой ячейке. Один из них, это сложная кон-
струкция сердечника, состоящая из латунной оболочки, в которой располагается слой 
слюды. Поэтому разработана и исследована математическая модель, описывающая 
теплоперенос в многослойной системе. 

Задача теплопроводности в многослойной системе на стадии нагрева при гра-
ничных условиях первого рода формулируется следующим образом (рис. 1). 

В начальный момент времени значения темпе-
ратуры во всех точках многослойной системы одина-
ковы и равны Т0. На наружную поверхность слоя 
слюды (с теплопроводностью λ1) сердечника воздей-
ствуют постоянным тепловым потоком q. Распреде-
ление температуры по поверхности слоя латуни (с 
теплопроводностью λ3) в заданный момент времени 
одинаково. Теплопроводность исследуемого образ-
ца – λо, теплопроводность латунного сердечника – λ2. 

Математическая модель, описывающая темпе-
ратурное поле многослойной системы на стадии на-
грева, в безразмерном виде представлена в виде 
дифференциальных уравнений теплопроводности 
(10) с начальным условием (11) и граничными усло-
виями (12)-(16). 

    )/Fo,(Fo/Fo, 22
iiiaiii K   , Fo > 0, 0 < χ < χi, i = 1, 2, о, 3, (10) 

где о/ aаK iai   – относительные температуропроводности отдельных слоёв; 
2
ооo τF ha , оhxii  ; о0о /)( qhTTii    – время, координата, температура в безраз-

мерном виде; оа  – температуропроводность, м2/с; τ – время, с; iT , 0T  – температура, К. 

χ 

Kλ1 Kλ2 Kλо Kλ3 
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χ3
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Θ3
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Рис. 1. Тепловая схема  
многослойной системы 
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0)0,(  ii  , χ2 < χ < χ3, i = 1, 2, о, 3. (11) 
Граничное условие второго рода: 

1)/)Fo,0(( 11  K . (12) 
Граничные условия четвертого рода: 

);Fo,()Fo,( 1211   )/)Fo,(()/)Fo,(( 122111    KK ; (13) 
);Fo,()Fo,( 2о22    )/)Fo,(()/)Fo,(( 2o222  K ; (14) 
)Fo,()Fo,( o3оo   ; )/)Fo,((/)Fo,( o33oо    K ; (15) 

где о/ iiK   – относительные теплопроводности отдельных слоёв многослойной 
системы, i = 1, 2, о, 3. Граничные условия первого рода: 

0)Fo,( 33   , (16) 
Для уточнения аналитической модели двухслойной системы и учёта сложности 

конструкции сердечника (наличие слоя слюды) разработана программа в среде 
Matlab, которая позволяет: 1) рассчитывать значения ТФС по полученным аналитиче-
ским зависимостям для системы двух тел (сердечник-образец); 2) решать краевую за-
дачу теплопроводности (10)-(16) многослойной системы на стадии нагрева при гра-
ничных условиях первого рода и на стационарной стадии нагрева; 3) строить зависи-
мости вида )Fo()Fo,( 11 f  , )Fo()Fo,( сер

33 f  , разность значений температуры в 
точках расположения термопар 1 и 2 многослойной системы )Fo()Fo( f  (рис. 1); 
4) проводить оценку параметров многослойной модели методом линейного и нели-
нейного регрессионного анализа. 

Недогрев до стационарной стадии в многослойной системе: 
)Fo ()Fo( нстст  , (17) 

где распределение температуры в исследуемом образце на стационарной стадии нагрева 
3322

сер
3ст1стст 2//1)()(   KK  . (18) 

Разность значений температуры в контролируемых точках 1 и 2 многослойной 
системы на стадии нестационарного нагрева: 

  )Fo,()Fo,(Fo сер
3нст1нстнст   . (19) 

Аналогичной выражению (4) двухслойной системы представим выражение (18) 
многослойной системы в виде нелинейной зависимости: 

   FoexpFo '
2

'
1

'
0нст  bbb , (20) 

где оценка параметров ст
'
0 b , ,'1b  '

2b  многослойной модели проводится линейным 
и нелинейным методами наименьших квадратов. 

Относительная теплоёмкость сердечника ТИЯ с учётом слоя слюды определя-
ется по формуле: 

ooo221112 /)( hchсhс   , (21) 
Цель настоящего исследования состоит 

в определении, при какой относительной теп-
лоёмкости сердечника ТИЯ (σ1 или σ2) отно-
сительные погрешности оценивания парамет-
ров многослойной модели достигнут мини-
мальных значений. 

На рис. 2 представлены зависимости 
)( 1

'
1  fb   и )( 2

'
1  fb  , полученные 

в результате линейного регрессионного ана-

0 
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20 

0 0,5 1 1,5 σ1, σ2  
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Рис. 2. Определение погрешности параметра 

математической модели многослойной системы 
на стадии нагрева: 1) δb'1=f(σ1)δ; 2) δb'1=f(σ2)  
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лиза с использованием разработанной программы для образца из полиметилметакри-
лата при значениях толщины исследуемого образца от 6 мм до 18 мм.  

На примере определения относительных погрешностей параметра '
1b , рассчи-

танных по формулам %100
)(

)(
)(

1
'
1

11
'
1

1
'
1 








b

bbb , %100
)(

)(
)(

2
'
1

12
'

1
2

'
1 








b

bbb , выявлено, 

что при σ2 относительная погрешность определения параметра многослойной модели 
меньше, чем при σ1. Следовательно, при определении ТФС исследуемого материала 
целесообразно использовать в расчётных формулах значение относительной теплоём-
кости сердечника с учётом слоя слюды, то есть σ2.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ  
В БЕСКОНТАКТНЫХ МЕТОДАХ ИЗМЕРЕНИЯ СВОЙСТВ ЖИДКОСТЕЙ 

М.М. Мордасов, А.П. Савенков 
Тамбовский государственный технический университет, Россия, Тамбов, 

(Тел. (4752)630019 e-mail: mmm-tmb@rambler.ru, savencow@yandex.ru). 
Аннотация: Приводится пример математического описания процессов, происходящих при 
взаимодействии струи газа с переменной скоростью с поверхностью жидкости. Такое взаи-
модействие используется при измерении физико-химических свойств жидкости: вязкости, 
поверхностного натяжения и плотности бесконтактными аэрогидродинамическими мето-
дами. Получена математическая модель вынужденных колебаний поверхности жидкости. 
Найденные зависимости могут быть использованы и для импульсного режима взаимодей-
ствия струи с жидкостью. Результаты работы позволяют предсказать поведение двухфазной 
динамической системы «струя газа-жидкость» в процессе измерения её параметров и опре-
делить метрологические характеристики измерительных устройств. 
Abstract: The paper presents an example of mathematic description of processes occurring during 
impinging of a gas jet with variable velocity on a liquid surface. The interaction is used for meas-
uring of physical properties of liquid (viscosity, surface tension, and density) with non-contact 
aerohydrodynamic methods. A mathematic model of forced oscillations of liquid surface was ob-
tained. The found expressions may be used for pulsed mode of interactions between jet and liquid 
also. The results of the work allow to predict the behavior of two-phase dynamic system “gas jet –
 liquid” during changing of it’s parameters and to determine metrological characteristics of meas-
urement devices.  
Ключевые слова: метод, измерение, свойства, жидкость, вязкость, поверхностное натяже-
ние, плотность, струя, бесконтактный, аэрогидродинамический. 
Keywords: method, measurement, properties, liquid, viscosity, surface tension, density, jet, non-
contact, aerohydrodynamic. 

В промышленной и лабораторной практике часто требуется производить кон-
троль физико-химических свойств жидкостей, контакт с поверхностями которых 
по ряду причин нежелателен. Примерами таких жидкостей могут служить вязкие 
и агрессивные среды, ухудшающие свойства контактных чувствительных элементов. 
Особым случаем целесообразного применения бесконтактных методов является кон-
троль свойств плёнок Ленгмюра-Блоджетт в процессе формирования мономолекуляр-
ного слоя на поверхности жидкости. Получение и использование этих плёнок пред-
ставляет актуальную задачу современной электронной наноиндустрии –
 молекулярной электроники. 

Среди известных бесконтактных методов измерения свойств жидкостей широ-
кими возможностями и сравнительно высокими метрологическими характеристиками 
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выделяются аэрогидродинамические, основанные на определении реакции поверхно-
сти контролируемой жидкости на действие газовой струи [1, 2]. В настоящее работе 
получена математическая модель взаимодействия струи газа с переменной скоростью 
и поверхности жидкости. 

На рис. 1 представлена схема взаимодействия 
струи газа переменной скорости с поверхностью жид-
кости. Сопло 3, вход которого подключен к выходу ге-
нератора 4 гармонических колебаний расхода Q газа, 
расположено на расстоянии H над поверхностью жид-
кости 1. Расход Q газа, вытекающего из сопла 3, изме-
няется во времени t по гармоническому закону 
Q(t) = Q0 + ΔQsinωt, где Q0 – среднее значение расхода 
газа, м3/с; ΔQ – амплитуда колебаний расхода газа 
(Q0>ΔQ), м3/с; ω – круговая частота, рад/с. Под дейст-
вием струи на поверхности жидкости формируется уг-
лубления 2. Его высота h совершает вынужденные ко-
лебания с частотой ω. Среднее за период колебаний 
значение h0 высоты углубления 2 соответствует расходу 

Q0 в статическом режиме взаимодействия при ω→0. На частоте ω амплитуда Δh коле-
баний высоты углубления равна максимальной разности мгновенного значения h(t) 
и среднего h0, то есть Δh = max(h(t) – h0). 

Для обеспечения линейности системы «струя газа-жидкость» и упрощения ма-
тематической модели необходимо сохранять постоянство радиуса кривизны Rh 
в нижней точке углубления при изменении величин Q и h [1]. Значения величин 
Q0 и ΔQ выбирают так, что при минимальном Qmin = Q0 – ΔQ и максимальном 
Qmax = Q0 + ΔQ расходах отклонение величины Rh от среднего не превышает заданно-
го значения. Отсутствие нулевых значений расхода Q способствует сохранению сфе-
рической формы углубления во время уменьшения его высоты h. 

Постоянство формы поверхности жидкости вблизи нижней точки углубления по-
зволяет представить процессы, происходящие в системе «струя газа-жидкость» при пере-
менном расходе Q газа, как перемещение шарообразного газового пузырька по вертикали 
(рис. 1) [1, 3]. В этом случае появляется возможность определения динамических сил с ис-
пользованием известных формул для движения газового пузырька в жидкости. Контакт 
с жидкостью имеет только нижняя половина поверхности пузырька (рис. 1), поэтому 
при использовании этих формул необходимо ввести коэффициент, равный 0,5. 

На поверхность жидкости в нижней точке углубления действует совокупность 
сил. Сила F, создаваемая струёй газа, уравновешивается выталкивающей силой Fρ, 
силой Fσ, создаваемой поверхностным натяжением σ жидкости, силой Fη вязкого тре-
ния и силой инерции Fm: 

F = Fρ + Fσ + Fη + Fm. (1) 
На низких частотах вынужденных колебаний поверхности жидкости, вызван-

ных колебаниями скорости газа в струе, основными силами, действующими на по-
верхность раздела фаз со стороны жидкости, так же, как и в устойчивом режиме 
взаимодействия, являются выталкивающая сила Fρ и сила Fσ, создаваемая поверхно-
стным натяжением. На высоких частотах колебаний на происходящие процессы так-
же оказывают влияние сила Fη вязкого трения и сила инерции Fm, обусловленная 
движением жидкости, которая окружает углубление и составляет его присоединен-
ную массу m. Рассмотрим действие этих сил в нижней точке углубления подробнее. 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия 

струи газа переменной скорости 
 с поверхностью жидкости 
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Статическая характеристика h(Q) системы «струя газа-жидкость» линейна 
[1, 4], поэтому для упрощения математического необходимо получить линейную за-
висимость силы F действия струи от высоты h углубления. 

Примем следующие допущения: 1) поверхность жидкости в нижней точке уг-
лубления имеет форму полусферы радиусом Rh; 2) верхняя часть углубления имеет 
цилиндрическую форму, то есть радиус R0 основания углубления равен радиусу Rh; 
3) при изменении расхода Q газа меняется только высота h углубления, радиус R0 ос-
таётся постоянным. 

Определим слагаемые правой части уравнения (1). На углубление объёмом V 
действует выталкивающая сила 

Fρ = ρgV. (2) 
Объём V углубления состоит из объема цилиндра радиусом R0 и высотой h–R0 

и половины объёма шара радиусом R0, поэтому 
3
0

2
0

3
00

2
0 )3/1()3/2()( RhRRRhRV   . (3) 

Из уравнения (2) с учётом (3) получим 
3
0

2
0 )3/1( gRghRF   . (4) 

Из уравнения Лапласа нетрудно определить силу поверхностного натяжения [1, 5]  
02 RF   . (5) 

В статическом режиме взаимодействия газа и жидкости при постоянной скорости газа 
в струе, подставив в (1) уравнения (4) и (5), без учёта динамических сил Fη и Fm получим 

0
3
0

2
0 2)3/1( RgRghRF   . (6) 

Уравнение (6) может быть положено в основу бесконтактного метода совокуп-
ного контроля плотности и поверхностного натяжения жидкостей [1, 6]. Для опреде-
ления величин ρ и σ измеряют высоту h углубления не менее чем при двух различных 
значениях расхода Q, получают систему уравнений, решая которую находят величи-
ны физико-химических свойств жидкостей. 

Силу Fη вязкого трения определим по формуле Стокса [7]. Контакт 
с жидкостью имеет только нижняя половина пузырька газа (рис. 1), поэтому искомую 
величину Fη примем равной половине силы сопротивления, действующей на пузырёк, 
полностью погруженный в жидкость, для которого записана формула Стокса, т.е. 

)/()2/1( 0 dtdhRkF   , (7) 
где k – безразмерный коэффициент, зависящий от размеров пузырька и режима течения жидкости. 

Силу инерции Fm определим согласно второму закону Ньютона в виде 
)/( 22 dthdmFm  , (8) 

где 3
0)3/1( Rm   – присоединённая масса половины пузырька газа радиусом R0, кг [8]. 

Подставляя (4), (5), (7), (8) в (1), получим дифференциальное уравнение систе-
мы «струя газа-жидкость» 

FRgRhgRdtdhRkdthdR  0
3
0

2
00

223
0 2)3/1()/()2/1()/()3/1(  . (9) 

Из уравнения (9) следует, что при вязкости η < ηmin система «струя газа-жидкость» 
является колебательным звеном, а при η ≥ ηmin – апериодическим звеном второго по-
рядка [9]. Минимальное значение вязкости определяется по формуле 

00min )/)(3/4( gRkR  . 
Дифференциальное уравнение является полной динамической характеристикой 

и описывает все динамические свойства системы «струя газа-жидкость». Однако 
на практике при исследовании системы получают частные характеристики: ампли-



 178 

тудную частотную (АЧХ) и фазовую частотную (ФЧХ). Определим аналитический 
вид этих характеристик. Найдём передаточную функцию W(s) системы, где s –
 параметр преобразования Лапласа. Для получения передаточной функции стандарт-
ной формы произведём нормирование величин h и F: 

hhhh 00
* /)(  , FFFF  /)( 0

* , (10) 
где Δ0h – амплитуда колебаний высоты h углубления при частоте ω→0, м; F0 – сила F, 
формирующая углубление высотой h0 в статическом режиме взаимодействия, Н; 
ΔF – изменение силы F, приводящее к изменению высоты углубления на Δ0h в стати-
ческом режиме взаимодействия, Н. В результате нормирования величин h и F после 
подстановки (10) в (9) и преобразования Лапласа в числителе передаточной функции 
системы «струя газа-жидкость» получим коэффициент равный единице: 

)1))2/1(())3/1/(((1)( 02
2

0  sgRksgRsW  . (11) 
Расчёты для значений ρ = 1000 кг/м3, g = 9,8 м/с2, R0 = 3,0·10-3 м, k = 4, 

η = 0,5 Па·с, показали, что силой инерции Fm при вязкости жидкости выше 0,5 Па·с 
можно пренебречь. Это позволяет исключить из знаменателя передаточной функции 
(11) слагаемое R0s2/(3g) и рассматривать двухфазную систему «струя газа-жидкость» 
как апериодическое звено первого порядка. Для получения АЧХ A(ω) и ФЧХ φ(ω) за-
меним параметр s преобразования Лапласа на iω и после преобразований получим 

  12/1/1)( 2
02  gRkA  ,  02 2/1arctg)( gRk   . (12) 

На рис. 2 представлены экспериментальные логарифмические АЧХ (ЛАЧХ) систе-
мы «струя газа-жидкость» для эпоксидной смолы марки ЭД-20 с добавками ацетона, 
уменьшающими её вязкость [1]. Для измерения вязкости использована измерительная ус-
тановка типа «Реотест-2» с относительной погрешностью измерения вязкости 4,0 %. Гар-

моническое входное воздействие фор-
мировалось при помощи специально 
разработанного генератора гармони-
ческих колебаний расхода газа посто-
янной амплитуды и переменной час-
тоты. Для определения амплитуды Δh 
колебаний высоты углубления ис-
пользована видеозапись процессов в 
системе «струя газа-жидкость», вы-
полненная цифровой видеокамерой 
на фоне сетки с шагом линий 0,25 мм. 
Линии соответствуют результатам ап-
проксимации экспериментальных дан-
ных уравнением (12). 

Графики, представленные на рис. 2, подтверждают, что система «струя газа-
жидкость» при высокой вязкости жидкости является апериодическим звеном первого 
порядка. Для измерения вязкости необходимо определить частоту, при которой ампли-
туда колебаний уменьшается на заданную величину (например 3…6 дБ) относительно 
колебаний на низких частотах (0,1 рад/с). По полученному значению частоты с исполь-
зованием уравнения (12) судят о вязкости. 
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Рис. 2. Экспериментальные ЛАЧХ системы  

«струя газа-жидкость» 
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Аннотация: Описывается программный продукт, который предназначен для вычисления 
основных параметров генератора электромагнитных полей аппарата циркуляции биологи-
ческих жидкостей. Приводятся результаты моделирования для одной секции. 
Abstract: The article describes a software product that is designed for calculation of the main pa-
rameters of the generator of electromagnetic fields apparatus circulation of biological liquids. 
Modeling results for one section. 
Ключевые слова: моделирование, программный продукт, генератор, электромагнитное поле, катушка.  
Keywords: modeling, software, generator, electromagnetic field, coil. 

Работа аппарата циркуляции биологической жидкости, основывается на управ-
лении секциями генератора электромагнитных полей, представляющего семисекци-
онную многослойную цилиндрическую катушку. Первая и седьмая секции управляют 
работой входного и выходного клапанов, а секции со второй по шестую –
 электрогидравлическим насосом. Роль поршня насоса и заслонки клапана выполняет 
магнитожидкостный элемент (МЖЭ), представляющий собой упругую оболочку 
из силиконовой резины, заполненную магнитной жидкостью. При подаче управляю-
щего напряжения на одну из секций формируется волна МЖЭ. Подавая последова-
тельно управляющие напряжения на секции обмо-
ток, волна будет плавно перемещаться. Если про-
точная часть насоса заполнена жидкостью, то вол-
на МЖЭ будет выполнять функцию поршня для ее 
перекачивания [1, 2]. 

Разработанный на языке Lazarus программный про-
дукт служит для вычисления основных параметров генера-
тора электромагнитных полей, в частном случае –
 семисекционного исполнительного элемента. Ис-
ходными данными являются величины тока 
и напряжения, подаваемые на индуктивный эле-
мент, а также конструктивные параметры катушки, 
такие как: ширина секции, их количество, внут-
ренний и внешний радиальные размеры секции, а 
также число витков одной  секции и диаметр попе-
речного сечения обмотки. В результате выполне-
ния программы выходными данными являются на-
пряженность магнитного поля, вектор магнитной  

Рис. 1. Базовый интерфейс программы 
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индукции, векторный потенциал, а также координаты точки Q(zq, rq) в которых дан-
ные параметры достигают максимального значения.  

В главном окне приложения располагаются 
основные компоненты, при использовании которых 
производится расчет параметров семисекцонного ис-
полнительного элемента. Пользовательский интер-
фейс программы с указанием полей ввода и вывода 
представлен на рис. 1. 

Установка размеров катушки осуществляет-
ся с применением соответствующих полей. 
При указании размеров следует помнить о кор-

ректности ввода параметров геометрических фигур. Однако, если пользователь до-
пустит ошибку, то на экран будет выведено соответствующее сообщение с указанием, 
каким образом она может быть исправлена или в каком месте параметры 
не соответствуют реальным. 

При указании пользователем 
размера внутреннего радиуса катуш-
ки больше внешнего на экран выводит-
ся предупреждающее сообщение, затем 
значение должно быть изменено на 
стандартное. Если неверно указано ко-
личество секций в индуктивном эле-
менте, например не целое значение, то 
на экране также появится сообщение 
об ошибке (рис. 2). 

Программа моделирования позволяет проводить анализ электромагнитного по-
ля индукционного элемента, включающий расчеты основных параметров поля при 
различных конструктивных размерах и воздействиях. За «эталонный» элемент взята 
семисекционная цилиндрическая катушка со следующими параметрами: b = 0,02 м –
 ширина катушки; b1 = 0,02 м – первая осевая координата торца; b2 = 0,04 м – вторая 
осевая координата торца; Rн = 0,04 м – наружный радиус прямоугольного сечения ка-
тушки; RВ = 0,02 м – внутренний радиус прямоугольного сечения катушки; I = 10 А –
 максимальный ток катушки; N = 200 – количество витков в одной секции; d = 0,001 м –
 диаметр провода обмотки катушки. 

Результаты точечного моделирования сведены в табл. 1, а также отображены в 
виде графика и диаграммы (рис. 3). 

По полученным результатам видно, что магнитная индукция в центре катушки 
приблизительно равна нулю. 
Таблица 1. Расчетные данные поля на поверхности магнитожидкостного элемента 

Координаты точки  
наблюдения: zQ; rQ, м 

Составляющая векторного 
потенциала, Аφ

.10-4, Вс/м 
Вектор магнитной 
 индукции, В, Тл 

Напряженность  
магнитного поля, Н А/м 

1 2 5 6 
0,02; 0,0045 -1,8 0,37 4295 

0,015; 0,0035 -1,59 0,35 4052 
0,012; 0,002 -1,38 0,32 3741 
0,015; 0,001 -1,23 0,3 3638 
0,01; -0,0015 -2,87 0,48 5372 
0,009; -0,002 -2,62 1,31 14671 

0,0085; -0,0025 -2,46 1,98 22643 
0,0075; -0,0035 -3,57 2,74 31123 

 

 
Рис. 2. Сообщения об ошибках размера 

радиуса и о количестве секций 

 
Рис. 3. График зависимости и диаграмма 

 распределения напряженности поля 
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Максимальные значения достигаются у поверхности. Это предположение подтвер-
ждается графиком и диаграммой, соответственно (рис. 3). 

Как видно из графиков наибольшая напряженность достигается на поверхности катуш-
ки и наименьшая соответственно ближе к центру. Магнитожидкостный элемент способствует 
уменьшению продольной компоненты магнитного поля находящегося вокруг катушки. 

Программный продукт является узкоспециализированным, за основу расчетов 
взят семисекционный электромагнитный генератор аппарата циркуляции биологиче-
ских жидкостей. В программном продукте возможно проводить расчеты 
и осуществлять моделирование поля различных цилиндрических катушек. 
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Аннотация: Рассматривается гиропривод координатора цели, установленный на беспилот-
ном летательном аппарате, при совершении им маневра. Получены зависимости, опреде-
ляющие выходные сигналы датчиков угла гиропривода с учетом не только пространствен-
ного положения, а также погрешности выдачи гироприводом опорной системы координат. 
Abstract: It is considered a gyrodrive of target seeker, installed at a drone, upon the aircraft ma-
neuvers. According to the research the dependences were obtained, defining output angle-data 
transmitter of gyrodrive taking into account not only the drone attitude, but also the error of gy-
rodrive indication frame. 
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, гиропривод координатора цели, кар-
дановая погрешность, динамическая погрешность, закон управления. 
Keywords: unmanned aerial vehicle (UAV or drone), gyrodrive of target seeker, gimbal error, fol-
lowing error, control law. 

В системах самонаведения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гиро-
привод обеспечивает наведение и слежение координат цели (КЦ) за целью и выдачу 
информации в блок управления для формирования командного сигнала, обеспечи-
вающего полет БПЛА с требуемыми углами упреждения. При маневре БПЛА с дат-
чиков угла, установленных по осям карданова подвеса гиропривода, снимаются сиг-
налы, зависящие как от пространственного 
положения объекта, так и от погрешностей 
привода. В результате сформированный ко-
мандный сигнал будет определять 
не истинное положение БПЛА относитель-
но цели, а выдаваться с учетом кардановых 
и динамических ошибок гироскопа. Таким 
образом, возникает задача определения вы-
ходных сигналов гиропривода.  

Для ее решения рассмотрим систему 
осей координат, представленных на рис.1 

Здесь обозначено: OX0Y0Z0 – опорная 
система координат, ось OX0 – линия пеленга; 
OXсYсZс –связанная система координат, оп-

 
Рис. 1. Система координат гиропривода 
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ределенная в системе OX0Y0Z0  углами упреждения ВА  ,  (соответственно в горизон-
тальной в вертикальной плоскостях), ось OXс – продольная ось БПЛА; OXYZ – система 
координат гиропривода, определенная в системе координат OXсYсZс кардановыми уг-
лами   и  , а в системе OX0Y0Z0 – углами  и  ; ось OX – линия визирования. 

Для получения соответствующих зависимостей определим положение линии 
визирования, с одной стороны, углами  и  ,характеризующими динамическую по-
грешность гиропривода, а, с другой стороны, кардановыми углами  ,  , углами 
упреждения ВА  ,  и углом крена  . 

Значения направляющих косинусов в первом случае – 
,sin)cos(;1coscos)cos(;cossin)cos(   xxx  (1) 

во втором – 
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В формулах (1) учтена малость углов   и  . 
Приравнивая зависимости (1) и (2), после преобразований получим следующую 

систему алгебраических уравнений 
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Неизвестные величины  coscos , sin  и  cossin  в уравнениях (3) могут 
быть найдены по формуле Крамера [1]. Соответствующие определители имеют сле-
дующий вид: характеристический  
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присоединенный по  coscos – 
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присоединенный по  cossin  – 
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На основе полученных зависимостей имеем: 
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 coscos = ,sinsincoscoscos ВАВАВ    
),cossincossin(sincoscoscoscossinsinsinsin ААВВАВА    

.sincos)coscossinsin(sincossincossinsincossin  ВААВААВ   
(4) 

Тогда выходные сигналы гиропривода определятся в следующем виде 
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При решении задачи встречи с высокоскоростной целью углы упреждения А  
и В  БПЛА обычно не превышают 150 [2]. Поэтому выражения (2) для направляющих 
косинусов можно упростить пренебрежением членами с  произведением синусов уг-
лов упреждения. В этом случае характеристический определитель упрощенной сис-
темы уравнений (3) будет иметь следующий вид 

1coscos
cossincoscossin
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coscoscossinsincos
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, 

т.е. полностью совпадет с определителем исходных уравнений (3), если дополнитель-
но принять равным единицы произведение косинусов одноименных (но не разных) 
углов упреждения. Сравнение других определителей упрощенной системы уравнений 
с аналогичными определителями системы уравнений (3) подтверждает справедли-
вость такого допущения. 

Таким образом, вместо выражений (4) можно записать: 
 coscos = ,sinsincoscoscos ВАВАВ    

АВАВ  cossincoscoscoscossinsin   
 cossin  = .sincoscoscoscossin  ВАА   

(6) 

Выходные сигналы гиропривода, в свою очередь, определятся как  
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 (7) 

Оценим максимальную  погрешность определения углов упреждения ВА  ,  
для следующих данных: 015 ВА  ; 01.0  . 

По формулам (7) получим 
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т.е. погрешность определения порядка 3%. 
Таким образом, для получения более точной информации об углах упреждения 

БПЛА, используемой для формирования командного сигнала в автопилот, в состав 
бортовой аппаратуры необходимо включать датчик крена и уменьшать динамическую 
погрешность гиропривода. 

Закон управления автопилотом обычно включает сигнал по углу отклонения 
БПЛА, а также его угловой скорости. Для определения выходного сигнала гиропри-
вода и по этим параметрам найдем значения его абсолютной угловой скорости как 
сумму скоростей переносного и относительного вращений. 

Согласно рис. 1 имеем 
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Отсюда после преобразования получаем следующую систему алгебраических 
уравнений 
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Ее решение методом Крамера с учетом зависимостей (6) дает 
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  (8) 

Формулы (7) и (8) определяют выходные сигналы гиропривода при наведении 
БПЛА упрежденными методами. 

При его полете по кривой погони, когда углы упреждения равны нулю [2], 
в формулах (7) и (8) углы А , В  и их производные будут определять колебания про-
дольной оси БПЛА относительно линии пеленга. Из-за их малости выходные сигналы 
гиропривода определятся как 

 sincos;sincos  , 
.cos)(;sin)(cos)(  ААВ    (9) 

Здесь угол 0  за счет маневра БПЛА, а угловые скорости А  и В  характери-
зуют поворот вектора его линейной скорости в процессе наведения и колебаний отно-
сительно двух осей связанной системы координат.  
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Аннотация: Рассматриваются вопросы применения математического моделирования для 
получения теоретической оценки погрешности измерения момента достижения максимума 
концентрации растворителя в массивном капиллярно-пористом теле при реализации метода 
неразрушающего контроля коэффициента диффузии. 
Abstract: The report considers the issues of mathematical modeling for obtaining a theoretical er-
ror evaluation of the moment when the maximum solvent concentration is achieved in massive 
capillary-porous body during diffusion coefficient control for the non-destructive method. 
Ключевые слова: капиллярно-пористый материал; массивное изделие; коэффициент диффу-
зии; неразрушающий контроль. 
Keywords: capillary porous material; massive product; diffusion coefficient; non-destructive testing. 

Обеспечение неразрушающего контроля изделий из капиллярно-пористых ма-
териалов (КПМ) с точки зрения оперативного исследования коэффициента диффузии 
распределяемых в твердой фазе веществ является сложной задачей, решению которой 
в последнее время посвящен ряд работ [1-5]. Однако в связи со сложностью поста-
новки этого вида исследований, вызванной прежде всего существенными затрудне-
ниями в обеспечении оперативного контроля локальных распределений растворите-
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лей в твердой фазе анализируемых материалов, масштабность использования нераз-
рушающего контроля в этой области существенно отстает от аналогичных исследова-
ний, например, теплофизических характеристик изделий: теплоемкости, тепло- и тем-
пературопроводности [6-10].  

В разработанном нами методе неразрушающего 
контроля коэффициента диффузии растворителей в 
массивных изделиях из капиллярно-пористых материа-
лов [11] основной доминантой суммарной погрешности 
определения искомого коэффициента является погреш-
ность max определения момента достижения максиму-
ма концентрации растворителя на заданном расстоянии 
от точки нанесения импульсного воздействия на кон-
тролируемое изделие дозой растворителя [12, 13]. Це-
лью работы является получение теоретической оценки 
зависимости погрешности max  от точности измерения 
выходной характеристики гальванического преобразо-
вателя (ГП), используемого в качестве измерителя ло-
кальной концентрации растворителя в контролируемом 
изделии из капиллярно-пористых материалов. 

При реализации предложенного метода [11] на-
носят импульсное точечное воздействие в центр плос-
кого участка массивного изделия в виде дозы Q раство-
рителя и измеряют изменение электродвижущей силы 
(ЭДС) гальванического преобразователя E(r0, ) на за-
данном расстоянии r0 от источника массы растворителя. 
Коэффициент диффузии определяют по формуле:  

)6/( max
2

0 rD  , (1) 
где max – время, соответствующее максимуму на кривой U(r0,) изменения концен-
трации на расстоянии r0 от источника. При этом учитывается, что в силу монотонно-
сти статической характеристики ГП максимумы на кривых U(r0,) и E(r0,) достига-
ются в один момент времени max. 

Изменение концентрации растворителя в КПМ в зоне действия источника по-
сле нанесения импульса описывается функцией [11]: 

    DrDQUU 4/exp)8/( 2
00

2
3




, (2) 
где ),( rU  – концентрация растворителя на окружности радиусом r относительно 
точки импульсного подвода дозы растворителя к образцу в момент времени ; D –
 коэффициент диффузии растворителя; 0  – плотность абсолютно сухого исследуемо-
го материала; Q – количество жидкой фазы, подведенной из дозатора к плоской по-
верхности изделия исследуемого капиллярно-пористого материала; 0U  – начальная 
концентрация растворителя в материале в момент времени 0 . 

Примем для упрощения 0U  = 0. На рис. 1 изображена кривая изменения концен-
трации растворителя U(r0,) на расстоянии r0 в окрестности своего максимума Umax,, дос-
тигаемого в момент времени  = max. Пусть абсолютная погрешность измерения концен-
трации Umax, равна ∆U. Тогда момент времени достижения максимума на кривой может 
быть зафиксирован на восходящей ветви кривой изменения концентрации в точке 1 или 
на нисходящей ветви кривой в точке 2, соответственно в моменты времени 1 и 2. При 
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этом абсолютная погрешность определения времени достижения максимума будет, со-
ответственно, ∆1 и ∆2.  

Относительная погрешность определения концентрации в точке максимума оп-
ределяется следующим образом: maxUU . 

Достигаемое значение концентрации в точке 1 слева от действительного значе-
ния максимума равно: 

)1(),( max10  UrU , (3) 
и может быть получено из (2) с учетом (1): 

   1max1010 2/3exp)8/(),(
2

3

 


DQrU . (4) 
Определим из (2) с учетом (1) действительное значение максимума концентра-

ции в момент max: 
   5,1exp)8/(),(

2
3

max0max0 


 DQrU . (5) 
После деления (4) на (5) с учетом (3) получим: 

    )/(12/3exp1 1max

23

1max /   . (6) 
Абсолютная погрешность определения момента достижения максимума в точке 1 равна 

1max1  . (7) 
Обозначим относительную погрешность определения времени достижения 

максимума в точке 1: 
max1 /y . (8) 

Тогда из (6) с учетом (7), (8) можно получить уравнение для определения зави-
симости относительной погрешности определения момента времени достижения мак-
симума на восходящей ветви кривой в точке 1 (рис. 1):  

     2
3

)1/(exp11 1   yyy . (9) 
Аналогичным образом рассматривается точка 2 на нисходящей ветви кривой 

изменения концентрации на окружности радиуса r0. 
Достигаемое значение концентрации в точке 2 справа от действительного зна-

чения максимума равно 
  1),( max20 UrU , (10) 

и может быть получено из (2) с учетом (1): 

   2max2020 2/3exp8/),(
2

3

 


DQrU . (11) 
После деления (11) на (5) с учетом (10) получим: 

    )/(12/3exp2max1 2max

23/   . (12) 
Абсолютная погрешность определения момента достижения максимума в точке 2 равна 

max22   . (13) 
Обозначим относительную погрешность определения времени достижения 

максимума в точке 2: 
max2 /z . (14) 

Тогда из (12) с учетом (13), (14) можно получить уравнение для определения 
зависимости относительной погрешности определения времени достижения макси-
мума на нисходящей ветви кривой в точке 2 (рис. 1). 

     2
3

)1/(exp11 1 zzz   . (15) 
На рис. 2 представлены рассчитанные по уравнениям (9) и (15) зависимости от-

носительной погрешности определения времени достижения максимума на восходя-
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щей 1 и нисходящей 2 ветвях кривой изменения концентрации на окружности радиу-
са r0 от погрешности измерения локальной концентрации растворителя. 

Таким образом, полученные зависимости позволяют найти значения погрешно-
сти max  для конкретно выбранной измерительной аппаратуры, характеризующейся 
заданной точностью измерений. 
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Аннотация: Рассмотрена связанная динамическая задача электроупругости для тонкого ци-
линдрического резонатора. 
Abstract: The dynamic problem of electroelasticity for thin cylindrical resonator was researched. 
Ключевые слова: электроупругость, установившиеся колебания. 
Keywords: electroelasticity, steady oscillations. 

Совершенствование приборов навигации делает актуальной задачу разработки 
новых конструкций датчиков инерциальной информации, в т.ч. миниатюрных вибра-
ционных гироскопов. Такие устройства характеризуются наличием вибрирующей 
массы (резонатора). Для возбуждения колебаний резонатора и получения сигнала о 
вращении используются, соответственно, обратный и прямой пьезоэффекты. 
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Среди существующих моделей широко представлены балочные, камертонные и 
биморфные пьезогироскопы. Перспективным представляется также использование в 
вибрационных гироскопах резонаторов в форме цилиндров. 

Создание математических моделей вибрационных гироскопов требует решения 
задач связанной электроупругости. Решению таких задач посвящен ряд известных ра-
бот. При решении краевых задач электроупругости широко используются методы ин-
тегральных преобразований: преобразование Лапласа по переменной времени, синус- и 
косинус преобразования Фурье, обобщённое конечное интегральное преобразование. 
Для решения пространственных задач электроупругости применяются матрично-
операторный метод и собственных вектор-функций. Для решения задачи о собствен-
ных осесимметричных колебаниях полых пьезокерамических цилиндров предложена 
численно-аналитическая методика, которая основана на комбинации метода разделения 
переменных и метода сплайн-коллокаций с устойчивым численным методом дискрет-
ной ортогонализации в сочетании с методом пошагового поиска [1]. Среди численных 
методов решения краевых задач для связных физических полей следует выделить ме-
тод конечных элементов. В настоящее время существуют несколько программных 
комплексов, разработанных на его основе, позволяющих производить расчет пьезо-
электрических устройств. К ним относятся ANSYS, PZFlex, FlexPDE, ACELAN. 

Для предварительной оценки механических и электрических полей в резонато-
рах могут использоваться расчеты по упрощенным моделям [2, 3]. 

В настоящей работе рассматривается связанная задача электроупругости для 
тонкой цилиндрической оболочки с начальной поляризацией в радиальном направле-
нии. Оболочка толщиной h, высотой 2l, радиуса R, вращается вокруг своей оси с по-
стоянной угловой скоростью . При подводе к электродам на внешней и внутренней 
поверхностях разности потенциалов U0 в оболочке возникают деформации, обусло-
венные обратным пьезоэффектом. Таким образом, оболочка находится под действием 
центробежной и кориолисовой сил. 

Компоненты вектора упругих перемещений в цилиндрической системе коорди-
нат будем искать в виде )(),(),(,)( 0цб zwtzwutvuutuu zr    и электрический 
потенциал ),( tz  . Выразим деформации через перемещения 

RuzuRu rzrzzzrr /,0,0,/,/,0    , (1) 
а напряженность электрического поля – через электрический потенциал 

),,( zr EEEE  , hUrEr // 0  , 0E  zEz  / . (2) 
Уравнения состояния пьезокерамики позволяют определить компоненты тензо-

ра механических напряжений   rzrzzr ,,,,,  и составляющие вектора индук-
ции электрического поля ),,( zr DDD D . В случае радиальной поляризации они 
имеют вид [4]  

rzrZr EeccEec 3112113313 ,)(    , 

  rrzzrzrzz cEeEecc 4415311112 ,0,,  , 

zzrZrr EDeDeED 11153133 ,),(    . 
(3) 

Составим уравнения движения с учетом диссипации 

R
t

u
t

u
t
u

Rz
rrrrz 2

12

2
2 

  


















 , 

)/(2)/()/()/(2 2
22 tututuR rr    , 

(4) 



 189 

)/()/()/()/( 3
22 tutuRz zzrzz   . 

Здесь ρ – плотность материала; η1, η2, η3 – коэффициенты диссипации. Добавим к 
уравнениям (4) уравнение вынужденной электростатики 

0)/()/()/(0div  zDrDrD zrrD . (5) 
Уравнения (4),(5) с учетом соотношений (1)-(3) приводят к системе уравнений 

 

(6) 

Коэффициенты в уравнениях (6) содержат известные физические характеристики 
пьезокерамики: модули упругости c11, c12, c13, c33, c44, которые измеряются при постоян-
ном электрическом поле, диэлектрические проницаемости ε11, ε33, которые определяются 
при постоянной деформации, а также пьезомодули e31, e15, e31. 

Рассмотрим случай вынужденных установившихся колебаний. Исключим из 
перемещений составляющие )(, 0цб zwu , обусловленные центробежной силой. Пола-
гаем, что внешнее электрическое напряжение, приложенное к цилиндрическим по-
верхностям оболочки меняется по закону tieUtU 

0)(  . Представим решение системы 

(6) в виде titi
z

titi
r eztzezwtzwuevtvueutuu 


  )(~),(,)(~),(,~)(,~)(  . 

Система четырех обыкновенных дифференциальных уравнений второго поряд-
ка относительно амплитудных функций )(~~),(~~,~,~ zzwwvu    сводится к системе 
двух линейных алгебраических уравнений относительных деформаций 

zwRu z  /~,/~ 
 . Положив в этой системе 0 , и приравнивая ее определи-

тель к нулю, получим уравнение 
043

2
2

3
1

4  aaaa  . (7) 
Коэффициенты в уравнении (7) определяются выражениями 
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Величину угловой скорости  будем оценивать по влиянию на компоненту 
zz ED 11  индукции электрического поля в связанной задаче электроупругости. Из-

менение индукции может отслеживаться при помощи величины силы тока на торце-
вых поверхностях оболочки dsDttJ nS  )/()( . 

С учетом малости механических деформаций (1), можно считать, что поверх-
ность S+ остается неизменной. Далее используем величину 






  2

111511 /)/(:)()( RcdAtJtI  . (8) 

В выражение (8) кроме величин, определенных выше, входят площадь A по-
верхности S+ и пьезоэлектрическая постоянная материала резонатора d15. 



 190 

На рис. 1 представлена зависимость амплитудного значения Imax, от частоты 
приложенного тока β. Пиковые значения на-
блюдаются при частотах β, близких к 

МГц745,0,МГц165,0 21   . Значения β1, 
β2 равны действительным частям корней 
уравнения (7). 

Расчет механических деформаций при 
МГц165,0  и характерном значении 

147,10  с  дает величины деформаций 
44 107,6,1069,1   z

 . Это подтвер-
ждает, что цилиндрический резонатор со-
вершает упругие колебания. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-08-00569-а. 
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ЛОКАЛЬНЫХ СМЕЩЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ  
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Аннотация: рассматривается задача определения смещений трубопроводов по данным по-
вторных пропусков внутритрубных дефектоскопов с инерциальным модулем. Проведен 
анализ достижимой точности определения смещений трубопровода по результатам полуна-
турного моделирования. 
Abstract: the problem of determining of pipelines displacement according to repeated passes of 
pipe flaw detectors with inertial module. The analysis of the achievable accuracy of the pipeline 
displacements determination on the results of semi-natural simulation is made. 
Ключевые слова: внутритрубный дефектоскоп, инерциальный модуль, трубопровод, смеще-
ние, напряженно-деформированное состояние. 
Keywords: inline inspection tool, inertial module, pipeline, displacement, stress-strain state. 

В зонах тектонической активности, а так же в слабонесущих грунтах актуальна 
проблема передачи на трубопровод больших нагрузок в результате смещения грунта. 
Трубопроводы, проложенные в таких зонах, оснащаются системами мониторинга, по-
зволяющими в режиме реального времени круглосуточно отслеживать подвижки 
грунтов и смещения трубопровода [1], однако большинство трубопроводов такими 
системами не оснащены. Значительная часть трубопроводов в России проложена 
в грунтах с низкой несущей способностью и в зонах мерзлоты, так же следует отме-
тить многочисленные подводные переходы. В этих зонах возможны подвижки трубо-
провода. На подводных переходах смещение трубопровода приводит к уменьшению 
глубины залегания труб. 

 
Рис. 1. Сила тока, генерируемого в резонаторе 
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Смещение трубопровода приводит к возникновению напряженно-
деформированного состояния (НДС) труб, а в сочетании с нарушениями внешней 
изоляции и режима катодной защиты трубопровода начинает развиваться коррозион-
ное растрескивание под напряжением (КРН или стресс-коррозия). КРН является при-
чиной более половины аварий на трубопроводах. Своевременное обнаружение участ-
ков трубопровода с НДС позволит на самых ранних этапах предпринять меры по по-
вышению безопасности эксплуатации трубопровода. 

По существующим нормативам каждые 5 лет должно проводиться внутритруб-
ное обследование магистральных трубопроводов. На современные внутритрубные 
инспектирующие средства (ВИС) кроме датчиков дефектов все чаще устанавливают 
инерциальный модуль [2], что позволяет реализовать такие важные функции, как про-
странственное позиционирование трубопровода с погрешностью порядка 1 м и при-
вязка обнаруженных на нем дефектов к местности, а также определение параметров 
кривизны осевой линии МТ: радиусы изгиба и углы стыка соседних труб. Однако, как 
показывают исследования [2], для уверенной идентификации участков МТ с критиче-
ской деформацией требуется осуществлять пространственное позиционирование 
с погрешностью не более 0,1 м, что является трудной задачей. 

Целью настоящей работы является исследование эффективности идентифика-
ции смещений трубопровода по результатам обследований средствами внутритруб-
ной дефектоскопии. 

В основу используемой методики положен сопоставительный анализ обрабо-
танных записей сигналов инерциального модуля и одометрической системы по двум 
пропускам ВИС, выполненных в различных погодных условиях, например, с контра-
стными температурой и влажностью грунта [3]. При этом в [2] показывается, что наи-
более достоверно участки МТ с НДС определяются не по изменению пространствен-
ных координат, а по изменению ориентации трубопровода в местах вариации во вре-
мени кривизны осевой линии МТ. 

Работоспособность и эф-
фективность способа проверены 
при полунатурном моделирова-
нии. При этом использовались 
записи повторных пропусков 
ВИС с инерциальным модулем 
через подводный переход с не-
большим интервалом во време-
ни. При сопоставительном ана-
лизе результатов определения 
параметров ориентации на всем 
протяжении МТ установлено 
преобладание низкочастотных 
составляющих невязки этих 
оценок, обусловленных соот-
ветствующими составляющими 
скоростей дрейфа гироскопиче-
ских измерителей угловой ско-
рости, входящих в состав инер-
циального модуля. В результате 
проведенных исследований по-
казано, что достижимая точ-
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Рис. 1. Невязки оценок углов курса по результатам  
повторных пропусков 

 
Рис. 2. Невязки оценок углов курса при моделировании  

поворотов трассы в одном из пропусков ВИС 
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ность определения параметров ориентации составляет порядка 0.1 угл.град. (рис. 1). 
Затем математическим моделированием в один из пропусков добавлены модели по-
воротов в плане с различными радиусами (R=50, 200, 500, 1000 Ду), имитирующих 
локальные смещение МТ (рис. 2). 

Анализ результатов показал, что уверенно идентифицируются смещения, вы-
званные поворотами с радиусом не больше 500 диаметров трубопровода. Таким обра-
зом, методом полунатурного моделирования показано, что повторные обследования 
МТ внутритрубными средствами с инерциальными модулями позволяют идентифи-
цировать локальные смещения трубопровода и, соответственно, участки с НДС. 
При этом не требуется дополнительных затрат и становится возможным предупре-
дить развитие стресс-коррозии на ранних стадиях, что существенно повысит безопас-
ность эксплуатации трубопроводов. 

Разработаны технология и программное обеспечение проведения сопостави-
тельного анализа результатов повторных пропусков ВИС с инерциальным модулем, 
обеспечивающие надёжную идентификацию участков трубопровода с НДС. 
При дальнейшей работе планируются исследования влияния различных факторов 
(скоростной режим пропуска, температура и её градиенты, намагниченность трубо-
провода, уровень вибрации и т.п.) на достоверность определения участков с НДС МТ 
и точность определения соответствующих параметров. 
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МОДЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА 
ПРОИЗВОДСТВА ФТОРА ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРА 

В.А. Малиновская, В.С. Нефедов, О.В. Егорова, Н.В. Ливенцова 
Томский политехнический университет, Россия, Томск, 

(e-mail: ola_ola81@mail.ru). 
Аннотация: Представлена математическая модель измерительной системы электролизера 
производства фтора для компьютерного тренажера. Модель имитирует работу элементов 
измерительных каналов электролизера в штанном и нештатном режимах их работы, а также 
сигналы помех, действующих на сигналы измеряемых переменных. Имитация нештатной 
работы элементов реализована с использованием вероятностного механизма выбора ими-
тируемой нештатной ситуации и интервала времени ее продолжительности. 
Abstract: This article draws attention to the fluorine production electrolyzer measuring system 
mathematical model for its application in a computer trainer-simulator. The model simulates nor-
mal and abnormal work of the electrolyzer's measuring channels elements, and also noise signals 
influencing measured variables signals. At abnormal work simulation the probabilistic choice of 
situation and its duration time is used. 
Ключевые слова: измерительная система, электролизер, производство фтора, математиче-
ская модель, компьютерный тренажер. 
Keywords: measuring system, electrolyzer, fluorine production, mathematical model, computer 
trainer-simulator. 

Для обучения оперативного персонала безопасным и эффективным приемам 
управления электролизным узлом производства фтора разрабатывается компьютер-
ный тренажер (КТ), структура которого приведена в [1]. Основополагающим элемен-
том КТ является модель электролизного узла, предназначенная для имитации работы 
технологического оборудования. Модель состоит из двух взаимосвязанных модулей 
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имитации: технологических процессов и системы управления. При создании послед-
него потребовалась разработка моделей измерительных систем (ИС) электролизеров – 
основных аппаратов технологической схемы узла. Моделирование ИС в практике по-
строения КТ вызвано необходимостью обеспечения «идентичности» условий, в кото-
рых находится оператор на реальной установке. Поскольку оператор наблюдает за 
развитием технологической ситуации по измеряемым переменным, целесообразно их 
отображать в соответствии с показаниями реального контрольно-измерительного 
оборудования [2]. Однотипность используемого в ИС электролизеров оборудования 
позволяет моделировать их по общим принципам. В настоящей работе представлены 
результаты разработки модели ИС одного аппарата. 

Моделируемая ИС представляет совокупность измерительных каналов (ИК) тех-
нологических переменных, необходимых для обеспечения автоматизированного кон-
троля и управления работой электролизера. Все ИК, составляющие ИС, имеют типо-
вую структуру, которая включает датчик, нормирующий преобразователь, линии связи, 
аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), блоки цифровой фильтрации и приведе-
ния к шкале. Аналогово-цифровое преобразование, фильтрацию и приведение к шкале 
реализует промышленный контроллер. При работе ИС могут возникать различные не-
штатные ситуации, связанные с некорректной работой или выходом из строя элементов 
системы, обрыва линий связи и т.п. [3]. Возникающие ситуации могут привести к оши-
бочной работе алгоритмов автоматического управления, системы аварийной защиты и 
принятию неверных решений оператором по управлению технологическим процессом. 

Исходя из задач компьютерного тренинга и принципов функционирования ИС, 
сформулированы требования к модели системы, согласно которым она должна имити-
ровать: 1) работу первичных преобразователей измеряемой переменной в штатном и не-
штатном режимах; 2) операции последующего преобразования измеренной переменной: 
3) дискретизацию по времени и квантование по уровню, выполняемые аналого-
цифровым преобразователем; 4) возможное масштабирование переменной; 5) возможное 
смещение значения переменной относительно расчетного, получаемого в модели техно-
логического процесса, протекающего в электролизере; 6) сброс значений переменной (к 
минимальной отметке шкалы) при отключении (аварии в сигнальной линии) измери-
тельного прибора или потери связи с контроллером; 7) влияние помех, вносимых ок-
ружающей средой; 8) возможность расчета в режиме реального времени. 

Применение модели для задач 
компьютерного тренинга, когда в 
первую очередь важна качественная 
аналогия в поведении моделируемых 
переменных, а не точное количест-
венное решение, получаемое в зада-
чах исследования процессов [2], по-
зволяет принять при составлении ее 
математического описания следую-
щие допущения: 1) не учитываются 
динамические характеристики 
при моделировании тех элементов 
ИС, для которых время переходного 
процесса меньше цикла измерения 
реальной ИС; 2) значения измеряе-
мых переменных изменяются только 
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Рис. 1. Структурная схема МИС 
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в пределах шкал измерения; 3) статические характеристики всех первичных преобразо-
вателей принимаются линейными, поскольку согласно их технической документации 
данные характеристики содержатся в диапазонах изменения значений измеряемых пе-
ременных соответствующих шкалам измерения; 4) если измеряемая переменная кроме 
полезной составляющей содержит помеху, то она является аддитивной и некоррелиро-
ванной с полезной составляющей. Помеха представляет стационарный случайный процесс 
с нормально распределенным уровнем и средним значение равным нулю; 5) при модели-
ровании операций дискретизации по времени и уровню предполагается, что они выпол-
няются идеально (не учитываются аппаратурные шумы и динамические свойства АЦП). 
Операция дискретизации по времени моделируется в том случае, если шаг расчета модели 
будет меньше времени преобразования АЦП. Квантование по уровню осуществляется 
равномерно; 6) не моделируется операция цифровой фильтрации, так как при моделиро-
вании помехи будет воспроизводиться лишь та часть ее спектра, которая остается по-
сле процедуры цифровой фильтрации в реальной ИС и видима для глаза оператора. 

На основе требований и принятых допущений составлена структурная схема 
модели измерительной системы (МИС), представленная на рис. 1. 

Измеряемые переменные ( 1( ), ..., ( ),..., ( )i NX t X t X t ) суммируясь с сигналами помех 
( 1 ( ),..., ( ),..., ( )P P P

i NX t X t X t ), генерируемых моделью помехи (МП), поступают на входы 
моделей первичных преобразователе ( 1МПП ,...,МПП ,...,МППi N ), где они преобразуют-
ся к виду 1 ( ),..., ( ),..., ( )PP PP PP

i NY t Y t Y t , в котором затем передаются на вход модели АЦП 
(МАЦП). МАЦП обращает их в следующую форму 1 ц ц ц( ),..., ( ),..., ( )AD AD AD

i NY nT Y nT Y nT , в 
которой далее переменные поступают на модель блока приведения к шкале (МБШ), 
преобразуясь там к виду, соответствующему измеренным значениям 
( 1 ц ц ц( ),..., ( ),..., ( )i NY nT Y nT Y nT ). Блок формирования нештатных ситуаций (БНС) генери-
рует вектор значений коэффициентов K , названных «признаками неполадок», и пере-
дает их на вход элементов МИС. Эти коэффициенты содержатся в математических 
описаниях элементов МИС и обеспечивают возможность настройки модели на имита-
цию штатного и нештатных режимов работы ИС, перечень которых представлен в [3]. 

Обобщенное математическое описание МПП для безынерционных первичных 
преобразователей (ПП) представлено следующим выражением: 

      
в н

н н 1 2 в 3 н 4 5
в н 1 ,PP PPi i

i i i i i i i i i i i i
i i

Y YY t Y X t X K K Y K Y K Y t K
X X

 
        

 

где  PP
iY t  – текущее значение i-й измеряемой переменной на выходе ПП;  iX t  –

 текущее значение i-й измеряемой переменной, содержащей помеху на входе ПП; 
 1PP

iY t   – предыдущее значение i-й измеряемой переменной на выходе ПП; 
в н в н, ; ,i i i iY Y X X  – верхние и нижние предельные значения выходного и входного сигна-

лов ПП i-ой измеряемой переменной; 1 5, ...,i iK K  – признаки неполадок, комбинации 
значений которых для имитации той или иной ситуации в работе ИС приведены в [3]. 

В случае учета инерционных свойств ПП, динамика измерения описывается 
следующим уравнением: )()()/)(( tXtXdttdXT i

pp
i

pp
i

pp
i  , где PP

iT  – постоянная 
времени ПП, сек. 

МАЦП представлена в виде последовательного соединения импульсного 
и релейного элементов [4]. Импульсный элемент осуществляет дискретизацию изме-
ряемой величины по времени, а релейный квантование по уровню. 
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Решетчатая функция )(nYi
  на выходе импульсного элемента будет выражаться 

через входной непрерывный сигнал )(tY pp
i  следующим образом [4]: 

)()()( цiц
pp

ii nTYdtnTttYY 



  , 

где )( цi nTY   – величина n-го дискретного значения i-ой измеряемой переменной; 
)( цnTt   – задержанная импульсная функция, существующая при цnTt  ; цT  –

 интервал времени между соседними импульсами. 
Релейный элемент, воспроизводящий процедуру равномерного квантования по 

уровню с шагом q, описывается следующим выражением [4]: 
]/))([()( iцiiц

AD
i qnTYEqnTY  , 

где iq  – величина шага квантования шкалы цифровых отсчетов i-переменной; 

]/))([( iцi qnTYE   – ошибка округления мгновенного значения входного сигнала 

)( цi nTY   до ближайшего значения ik iY k q  ; k  – номер уровня квантования. 
МБШ описывается следующим выражением: 

 н 1
ц ц( ) ( ( ( ) ))AD

i i i i i i i iY nT X K Y nT D K        , 

где )/()( H
i

E
i

H
i

E
ii YYXXK   – коэффициент преобразования; н

i i iD K Y     – дрейф; 

i  – масштабирующий коэффициент; i  – величина смещения i-переменной. 
В модели помехи использована методика генерирования нормально распреде-

ленной случайной величины, в качестве которой выступает уровень случайного про-
цесса, с заданными математическим ожиданием ( im ) и среднеквадратическим откло-
нением ( i ), предложенная в [5]. Генератором белого шума, работающим по методу 
Мюллера, формируется случайная величина  , распределенная по нормальному за-
кону с параметрами 0, 1m   : 

1 2sin(2 ) 2 ln ,          
где 1 2,   – две равномерно распределенные случайные величины. При этом 1  рас-
пределена на интервале [0, 1], а 2  – на интервале (0, 1]. 

При этом величина 1  генерируется конгруэнтным методом: 

 1 1
1 mod ,n nX a X c r 
     

где mod  обозначает операцию взятия остатка от деления; 1 1
1,n nX X 
  – два последовательных 

значения 1 ; , ,a c r  – параметры, методика подбора которых приведена в [5]. 
Величина 2  генерируется также конгруэнтным методом с применением опе-

рации масштабирования со сдвигом: )1/()1(  rXX n
a
n . 

По сформированной величине   в соответствии с центральной предельной тео-
ремой [6], формируется нормально распределенная случайная величина P

iX  с задан-
ными параметрами im  и i : P

i i iX m    . 
Параметры im  и i  определялись по результатам анализа помех, выделенных 

из производственных трендов каждой измеряемой переменной. 
Работа БНС основана на вероятностном механизме выбора имитируемой не-

штатной ситуации и интервала времени ее продолжительности. Полное описание 
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принципов работы блока представлено в [3]. Там же приведены результаты вычисли-
тельных экспериментов по проверке работоспособности МИС и сформулировано по-
ложительное заключение о возможности ее использования для КТ. 

Таким образом, разработана математическая модель ИС электролизера произ-
водства фтора для КТ, позволяющая имитировать работу элементов измерительных 
каналов электролизера (первичных преобразователей, АЦП, блока приведения к шка-
ле) в штанном и нештатном режимах их работы, а также сигналы помех, действую-
щих на сигналы измеряемых переменных. 
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Аннотация: Рассмотрено построение математической модели автономного инвертора на-
пряжения в виде обыкновенных дифференциальных уравнений. Представлены структурные 
схемы для мгновенных значений токов и напряжений, а также в усредненных переменных 
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В настоящее время наблюдается обилие нелинейных потребителей электриче-
ского тока: офисная, вычислительная техника и другие устройства, потребляющие ток 
от сети короткими импульсами, расположенными вблизи экстремальных значений се-
тевого напряжения. 

Раньше данный эффект считали незначительным, т.к. блоки питания использо-
вались вначале весьма малой мощности. Широкое распространение компьютерной 
техники привело к существенным искажениям в сети. Известно множество случаев 
пожаров офисных зданий в США, вызванных возгоранием проводки, из-за перегрузки 
нейтрального провода трехфазных сетей импульсными токами [1]. 

Бурное развитие отрасли разработки преобразователей напряжения в настоя-
щее время обусловлено повышением требований к качеству электропитания. Разви-
тие этого направления стало возможным в связи с быстрым развитием микроэлектро-
ники и нано-технологий, появилась возможность создавать транзисторы из несколь-
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ких молекул, конструировать высокоспециализированные микросхемы из отдельных 
групп молекул, что обеспечивает высокую производительность [2]. 

Для того, чтобы обеспечить требуемый уровень качества выходного напряже-
ния необходимо точно знать зависимости характеристик преобразователя от возму-
щающих и управляющих воздействий. Таким образом, создание математических мо-
делей, описывающих динамику импульсных преобразователей, а так же разработка 
алгоритмов управления, обеспечивающих высокое качество преобразования энергии, 
являются актуальными задачами. 

Априорной информацией для построе-
ния математической модели является: 
1) схема исходного преобразователя; 
2) описание интервалов непрерывности для 
исходной схемы. 

Принципиальная схема автономного 
инвертора представлена на рис. 1. 

В течение периода коммутации схема 
преобразователя 4 раза меняет структуру, опи-
шем каждый из 4 интервалов непрерывности: 1) положительной полуволны выходного на-
пряжения, накопление энергии в индуктивности; 2) положительной полуволны выходного 
напряжения, отдача энергии индуктивностью в нагрузку; 3) отрицательной полуволны вы-
ходного напряжения, отдача энергии индуктивностью в нагрузку; 4)  отрицательной полу-
волны выходного напряжения, накопление энергии в индуктивности. 

Автономный инвертор напряжения имеет четыре интервала непрерывности, 
которые можно попарно объединить в два «интервал накопления энергии» и «интер-
вал отдачи энергии». 

1. Транзисторный ключ VT3 открыт, интервал характеризуется формированием 
положительной полуволны выходного напряжения. 

1.1. Первый под интервал интервала 1, характеризуется тем, что транзисторный 
ключ VT1 закрыт, длительность данного интервала tON определяется длительностью 
импульса открывающего транзисторный ключ VT2 (VT1 и VT2 работают «в паре»). 
На интервале ],0[ ONtt  , транзисторный ключ VT2 открыт, входное напряжение при-
кладывается к индуктивности и нагрузке

 
1.2. Второй под интервал интервала 1, транзисторный ключ VT1 открыт, входное на-

пряжение отделено от нагрузки, накопленная в индуктивности энергия отдаётся в нагрузку.  
Окончательно для 1 интервала получим (относительно VT1): 

          






)].()()[()/1()]()()[()/1()/)((
)],()()[()/1()()()/1()/)((

tdtdtuCRtdtdtiCdttdu
tdtdtuLtdtuLdttdi

OFFONcHOFFONLC

OFFONcOFFinL  (1) 

В выражении (1) iL – ток индуктивности; uin – входное сетевое напряжение; uc –
 напряжение емкости; L, С, RН – числовое значение для индуктивности, емкости и со-
противления нагрузки соответственно; dON – относительная длительность интервала 
накопления энергии в индуктивности; dOFF – относительная длительность интервала 
отдачи энергии индуктивносью. 

2. Транзисторный ключ VT3 закрыт, интервал характеризуется формированием 
отрицательной полуволны выходного напряжения. 

2.1. Первый под интервал интервала 2, характеризуется тем, что транзисторный 
ключ VT1 закрыт, входное напряжение отделено от нагрузки, энергия из индуктивно-
сти отдаётся в нагрузку. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема  

автономного инвертора 
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2.2. Второй подинтервал интервала 2, транзисторный ключ VT1 открыт, проис-
ходит линейное накопление тока в индуктивности. 

 
В результате, получим единую общую систему дифференциальных уравнений, 

описывающую электромагнитные процессы в преобразователе в произвольный мо-
мент времени t на заданном периоде 2 интервала: 
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Для того, чтобы объединить системы дифференциальных уравнений (1) и (2), 
которые описывают положительную и отрицательную полуволну выходного напря-
жения, необходимо ввести коэффициент d2, который бы показывал, какая именно по-
луволна формируется в текущий момент. Окончательно получим единую общую сис-
тему дифференциальных уравнений, описывающую электромагнитные процессы 
в преобразователи в любой произвольный момент времени: 
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С учётом того, что преобразователь работает в режиме непрерывных токов, 
следовательно: 

1)()(  tdtd OFFON . (4) 
Выражение (3) может быть переписано в следующем виде: 
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Эта система является системой дифференциальных уравнений с разрывными 
периодическими с периодом Ts коэффициентами, моменты, переключения которых на 
периоде коммутации изменяются в процессе управления. Использовать такую систе-
му для анализа и синтеза замкнутых систем управления преобразователями затрудни-
тельно и практически не представляется возможным. 

Однако, используя эту модель, можно рассчитывать переходные процессы и 
установившиеся периодические функции колебаний мгновенных значений токов и 
напряжений преобразователя численными методами, реализованными в математиче-
ских пакетах, например, MathCAD, MathLab, Mathematica. Для удобства имитацион-
ного моделирования в таких пакетах, как Simulink, MultiSim, PSim, VisSim и нагляд-
ности математическая модель представлена в виде структурной схемы на (рис 2).  

Входной импульсный сиг-
нал задается периодической 
управляющей коммутирующей 
функцией )(tdON , коэффициент 
заполнения импульсов 

 1,0ONd  является управляю-
щим воздействием. Полученная 
модель в пространстве состояний 
относительно мгновенных значе-
ний )(tiL  и )(tvC , представляет 
нелинейную динамическую сис-

тему с периодически коммутируемыми параметрами. Она является основой для построения 
обобщенной непрерывной математической модели в усредненных переменных состояния.  

 
Рис. 2. Структурная схема модели автономного инвертора 

 напряжения для мгновенных значений сигналов 
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При управлении электроэнергетическими параметрами импульсных преобразо-
вателей для потребителя представляют интерес не высокочастотные внутренние ко-
лебания, а средние значения переменных выходных токов и напряжений за период 
коммутации Ts. Средние значения переменных могут рассматриваться как непрерыв-
ные относительно медленно изменяющихся постоянных составляющих ряда Фурье 
сигналов на периоде коммутации Ts для текущего момента времени t. 


t

Tts
s

dxTtxtx  )()/1()()( 0 . (6) 

Коэффициент d2 принимает значения только «+1» или «-1» и является указа-
телем на полуволну, которая формирует в заданный момент преобразователь, по-
этому он не является разрывным, и оператор усреднения может использоваться в ви-
де (6). На основе оператора усреднения (6), преобразуем общую систему для мгно-
венных значений переменных (5) в систему для средних значений входящих в урав-
нения компонентов на периоде коммутации Ts для текущего момента времени t. 
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Как видно в правой части полученных уравнений (7) необходимо выделять 
средние значения (постоянные составляющие) произведений сигналов. В общем слу-
чае, на основе свойств преобразования Фурье, среднее значение произведения двух 
функций времени не равно произведению их средних значений. 

При медленно изменяющимися переменными с небольшим уровнем пульсаций, 
практически постоянными на периоде коммутации является входное напряжение uin(t) и 
выходное напряжение ёмкости uc(t). Тогда для средних значений слагаемых правой части 
первого уравнения системы (7) можно получить простые соотношения: 

OFFinOFFinOFFin dtutdtutdtu  )()()()()( . (8) 
С учётом упрощения (8), представим систему (7) в следующем виде: 
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Полученная система дифференциальных уравнений (9) описывает статические 
и динамические свойства автономного инвертора в рабочем диапазоне управляющего 
воздействия и внешних воздействиях. Однако необходимо вывести закон изменения 
коэффициента d2(t) в зависимости от формируемого на выходе преобразователя сину-
соидального напряжения: 

tsigtd sin)(2  , (10) 
где tsin  – выходное напряжение. 

Выведем закон изменения для )(tdON , учитывая, что формируемое напряжение 
синусоидальное, получим: 

ttdtdON sin))(1)(2/1()( 2  . (11) 
Системе урав-

нений (9) и выраже-
ниям (10) и (11) для 

)(2 td  и )(tdON , соот-
ветствует структурная 
схема обобщенной 
непрерывной матема-
тической модели ав-

 
Рис. 3 Структурная схема обобщенной математической модели  
автономного инвертора в усредненных переменных состояния 
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тономного инвертора напряжения в пространстве состояний, приведенная на (рис. 3). 
Она позволяет проводить имитационное моделирование и исследование динамических и 
статических свойств преобразователя как объекта управления, в пакетах Simulink, Mul-
tiSim, PSim, VisSim. 

Проведенный в работе анализ математических моделей широтно-импульсных 
преобразователей позволил выявить зависимость их статических и динамических ха-
рактеристик от параметров и управляющих воздействий. В результате разработана 
новая обобщенная математическая модель автономного инвертора напряжения на ос-
нове метода усреднения переменных состояния. 
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Аннотация: В работе рассматриваются модели дискретных информационных каналов (ИК) 
с памятью, предложены новые варианты моделей, построены графы переходных вероятно-
стей для несимметричных ИК с учетом  ошибок  стирания, оценены вероятности приема 
символов используемого канального алфавита.  
Abstract: In this paper the models of discrete information channels (IC) with memory are consid-
ered, the new version of models and the graphs of transition probabilities which consider the 
asymmetrical IC with erase errors are constructed, the probabilities of correct reception of the 
used alphabet's channel symbols are estimated.  
Ключевые слова: модели каналов связи, дискретные каналы, каналы со стиранием, несим-
метричные каналы, каналы с памятью. 
Keywords: models of communication channels, discrete channels, channels with erasure, asym-
metrical channels, channels with memory. 

Моделирование ИК играет важную роль при проектировании современных слож-
ных цифровых систем передачи информации (ЦСПИ). В предыдущей статье авторов [1] 
рассмотрены вопросы моделирования ИК на основе моделей Маркова – комбинационных 
и с памятью, а также предложены новые варианты моделей, более качественно отра-
жающие процессы передачи и обработки сигналов в реальных кодовых ИК. Однако 
для дискретных каналов с памятью большую точность, по сравнению с моделями 
Маркова, позволяет получить модель Гильберта [2, 3]. 

Целью настоящей работы является исследование принципов синтеза различных 
вариантов моделей двоичных ИК общего вида на базе модели Гильберта. 

Такая модель учитывает возможность канала находиться в двух различных со-
стояниях – "хорошем" 1S  и "плохом" 2S . В состоянии 1S  ошибки в канале отсутст-
вуют (символы входного алфавита принимаются правильно с вероятностью q); в со-
стоянии 2S  независимые ошибки возникают с вероятностью 0p  ( 10  pq ). При этом 
исследуемый канал считается симметричным (в широком смысле), в котором вероят-
ность 0p  ошибки трансформации одинакова для каждого алфавитного символа, а са-
ми алфавитные символы имеют равные вероятности появления на входе канала. 
В рассматриваемом случае двоичного канала    10 PP  . Одновременно считаются из-
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вестными вероятности 12p  и 21p  взаимных переходов состояний 1S  и 2S  канала друг 
в друга. В этом случае простую марковскую цепь образует не последовательность 
ошибок, а последовательность переходов состояний канала. Важно заметить, что чис-
ло переходов канала из состояния в состояние определяется числом поступающих 
в канал разрядов входной кодовой последовательности. При этом, в общем случае, 
сохранение предыдущего состояния после прихода некоторого входного разряда ус-
ловно также считается переходом. Кроме того, так как рассматривается последова-
тельный синхронный канальный интерфейс (на вход канала в каждый синхронный 
такт  работы поступает  лишь один разряд), то только один входной  символ разряда 
каждого такта проходит на выход канала в неискаженном виде (состояние 1S ) 
или в трансформированном (для двоичного канала в инверсном) виде (состояние 2S ). 
Поэтому рассматривается лишь однократная ошибка. 

Таким образом в рассмотрение вводятся следующие возможные переходы со-
стояний: 11 SS  ; 21 SS  ; 22 SS  ; 12 SS  , вероятности которых определяются 
исходом приема текущего символа входного разряда и предысторией состояний (па-
мятью канала). 

Матрица трP  переходных вероятностей состояний канала имеет вид: 
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121
тр qp

pq
P , (1) 

где q1 и q2 – вероятности сохранения состояний 1S и 2S , соответственно. 
Граф переходных вероятностей для модели (1) представлен на (рис. 1). При 

этом справедливы соотношения: 
;1121  pq  1212  pq , (2) 

или в обобщенном виде:  
  ;1121  pqq    12120  pqp . (3) 

Граф (рис. 1) и соотношения (2) или (3) в совокупности представляют матема-
тическую модель двоичного симметричного ИК с ошибками трансформации. 

Модель позволяет определить вероятности  1Sp  и  2Sp  состояний 1S  и 2S  
канала, соответственно: 

  21011 ppqqSp  ;   20122 qpqpSp  . (4) 
Считая канал стационарным и учитывая, что со-

стояние канала после реакции на l-ый разряд ( nl  ..., ,2 ,1 ) 
n-разрядной входной кодовой последовательности явля-
ется одновременно предыдущим для ( 1l )-го и после-
дующим для (l – 1)-го разрядов (за исключением первого 
и последнего входных разрядов), значения  1Sp  и  2Sp  
не зависят от номеров l разрядов и постоянны в процессе 
приема входной информации. Поэтому из выражений (4) 
с учетом соотношений (2) можно получить формулы вычисления вероятностей нахо-
ждения канала в различных состояниях: 

)/()( 2112211 pppSp  ; )/()( 2112122 pppSp  . (5) 
В соответствии с формулами (5) могут быть определены значения истинных 

(безусловных) вероятностей прp  правильного приема и трp  трансформации символов 
канального алфавита: 

1q

1S

12p
1S

2S2S

21p
2q

 
Рис. 1. Граф переходных  

вероятностей для модели (1)  
(по Гильберту) двоичного ИК 
 с ошибками трансформации 
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))/(( 211221пр pppqp  ; ))/(( 2112120тр ppppp  . (6) 
Следует заметить, что, если канал считать симметричным в узком смысле, ко-

гда вероятности P(0) и P(1) появления различных алфавитных символов на входе ка-
нала различны, формулы (5) и (6) должны быть соответствующим образом скоррек-
тированы. В дальнейшем учтем это только для моделей несимметричных (в широком 
смысле) каналов. 

Обобщим модель (1) на случай ИК с ошибками трансформации и стирания (канал 
общего вида). В этом случае модель должна отражать, кроме двух рассмотренных со-
стояний модели (1), третье возможное состояние 3S  канала, характеризующееся возник-
новением независимых ошибок стирания с вероятностью xp . При этом 10  xppq . 
Также будем считать известными вероятности ijp  (i, j = 1 ÷ 3; i ≠ j) взаимных переходов 
состояний канала. Тогда матрица сP  переходных вероятностей примет вид: 


















33231

23221

13121

с
qpp
pqp
ppq
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где 1q  ÷ 3q  – вероятности сохранения состояний 1S  ÷ 3S , соответственно.  
Граф переходных вероятностей, соответствующий матрице (7), приведен на (рис. 2). 
Для графа на рис. 2 справедливы соотношения: 

;113121  ppq  ;123212  ppq  132313  ppq . (8) 
Или в обобщенном виде: 
  ;113121  ppqq    ;1232120  ppqp    132313  ppqpx . (9) 

Граф (рис. 2) и соотношения (8) или (9) в совокупности представляют собой 
математическую модель двоичного симметричного ИК общего вида. 

По аналогии с предыдущим вариантом модели значения вероятностей 
   31 SpSp   соответствующих состояний канала запишутся в виде: 
  ;3121011 ppppqqSp х   ;3220122 ppqpqpSp х   3230133 qpppqpSp х . (10) 

Решая систему уравнений (10) с учетом соотноше-
ний (8), можно получить формулы вычисления вероят-
ностей    31 SpSp   нахождения канала в соответствую-
щих состояниях, а также формулы определения истин-
ных (безусловных) вероятностей прp  правильного прие-
ма, трp  трансформации и cp  стирания символов каналь-
ного алфавита. 

В связи с тем, что реальные ИК, в общем случае, 
являются несимметричными, особый интерес представ-
ляют модели именно таких каналов (возможности искус-
ственного симметрирования каналов при синтезе первой 
решающей схемы приемного устройства ЦСПИ в на-
стоящем исследовании не рассматриваются).  

Модель несимметричного ИК с ошибками транс-
формации на базе модели Гильберта для симметричных 
каналов характеризуется наличием четырех различных 
состояний. Пусть 1S , 2S  – состояния, в которых отсутст-
вуют ошибки: нулевые и единичные символы входного 
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2S2S
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31p

32p
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13p23p

 
Рис. 2. Граф переходных 

 вероятностей для модели (7) 
двоичного ИК общего вида 
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Рис. 3. Граф переходных  
вероятностей модели (11)  

несимметричного двоичного ИК 
с ошибками трансформации 
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кодового алфавита принимаются правильно с вероятностями 0q  и 1q , соответствен-
но; 3S , 4S  – состояния, в которых возникают независимые ошибки трансформации с 
вероятностями 01p  и 10p  на разрядах, занятых нулевыми и единичными символами, 
соответственно. При этом 0q  + 01p  = 1 и 1q + 10p  = 1. Кроме того, пусть известны пе-
реходные вероятности ijp  (i, j = 1 ÷ 4; i ≠ j). 

В этом случае матрица тр.нсP  переходных вероятностей запишется в виде: 
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где 41 qq   – вероятности сохранения соответствующих состояний 1S . 
Граф переходных вероятностей, соответствующий матрице (11), приведен на (рис. 3). 
Для графа на (рис. 3) справедливы соотношения: 

;11413121  pppq  ;12423212  pppq   
;13432313  pppq  14342414  pppq . (12) 

Или в обобщенном виде: 
  ;11413121

0  pppqq    ;12423212
1  pppqq  

  ;1343231301  pppqp    1434241410  pppqp . (13) 

Граф (рис. 3) и соотношения (12) или (13) в совокупности представляют собой 
математическую модель двоичного несимметричного ИК с ошибками трансформации. 

В этом случае вероятности    41 SpSp   нахождения канала в соответствующих 
состояниях запишутся в виде: 

  ;4110310121
1

1
0

1 pppppqqqSp     ;421032012
1

12
0

2 ppppqqpqSp   
  ;431030123

1
13

0
3 ppqppqpqSp     410340124

1
14

0
4 qppppqpqSp  . (14) 

Решая систему уравнений (14) с учетом соотношений (12), можно получить 
формулы для определения истинных (безусловных) вероятностей  0прp ,  1прp  пра-
вильного приема и  0трp ,  1трp  трансформации символов 0 и 1, соответственно. 

Наибольший интерес представляет собой модель несимметричного канала 
с ошибками разного вида, то есть модель канала общего вида. Рассмотрим вариант такой 
модели как вариант обобщения модели Гильберта. При этом модель должна учитывать 
возможность канала находиться в одном из шести различных состояний. Это состояния 

41 SS  , совпадающие с соответствующими состояниями предыдущей модели с вероят-
ностями 41 qq   сохранения соответствующих состояний; 5S , 6S  – состояния, характери-
зующиеся ошибками стирания с вероятностями xp0  и xp1  на разрядах, занятых нуле-
выми и единичными символами, соответственно. 

Как и в предыдущем случае, считаются известными вероятности всех взаимных 
переходов ijp  (i, j = 1 ÷ 6; i ≠ j). Матрица переходных вероятностей с.нсP  рассматри-
ваемой  модели запишется в виде: 
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(15) 
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где 5q , 6q  – вероятности сохранения состояний 5S , 6S , соответственно. 
Граф переходных вероятностей, соответствующий матрице (15), приведен на (рис. 4). 
Для графа на (рис. 4) справедливы соотношения: 

;116151413121  pppppq ;126252423212  pppppq  
;136353432313  pppppq  ;146454342414  pppppq  

 ;156545352515  pppppq  165646362616  pppppq . 
(16) 

Или в обобщенном виде: 
  ;116151413121

0  pppppqq    ;126252423212
1  pppppqq  

  ;13635343231301  pppppqp    ;14645434241410  pppppqp  
  ;1565453525150  pppppqp x  

(17) 

Граф (рис. 4) и соотношения (16) или (17) в совокупности представляют собой 
математическую модель двоичного несимметричного ИК с ошибками общего вида. 

В этом случае вероятности    61 SpSp   нахождения канала в соответствую-
щих состояниях 61 SS   запишутся в виде: 
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 (18) 

Решая систему уравнений (18) с учетом системы (16), можно получить формулы 
для определения истинных (безусловных) вероятностей  0прp ,  1прp  правильного приема 
и  0трp ,  1трp  трансформации и  0сp ,  1сp  стирания символов 0 и 1, соответственно. 

Предложенные варианты мате-
матических моделей двоичных сим-
метричных и несимметричных ИК об-
щего вида (с ошибками трансформа-
ции и стирания), полученные как раз-
витие базовой модели Гильберта, дают 
возможность более адекватной оценки 
процессов передачи информации в 
ЦСПИ, в частности в информационно-
управляющих, информационно-
измерительных и телекоммуникацион-
ных системах, и более точного опреде-
ления вероятностей исходов при прие-
ме канальных алфавитных символов.  

Как показали исследования, по-
лученные модели, в конечном итоге, 
позволяют синтезировать ИК с более 
высокими показателями по достовер-
ности принимаемой информации. 
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Рис. 4. Граф переходных вероятностей модели (15)  

несимметричного двоичного ИК с ошибками общего вида 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИГНАЛА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОЛИМЕРОВ 

В.А. Ивановский  
Тамбовский государственный технический университет, Россия, Тамбов, 

(Тел. (4752)728396 e-mail: iwanows@yandex.ru). 
Аннотация: Выполнено моделирование сигнала измерительной информации емкостного 
первичного измерительного преобразователя для анализа полимерных систем по их элек-
тромагнитным флуктуациям. Разработан предварительный малошумящий усилитель для 
преобразования сигнала измерительной информации. Произведено моделирование его ра-
боты на основе стандартных синусоидальных сигналов и сигналов, включающих фон внут-
реннего трения полимерных систем и избыточных сигналов, отражающих молекулярную 
подвижность подсистем полимера при их тепловом движении. 
Abstract: Modelling of a signal of the measuring information of the capacitive primary measuring 
transducer is yielded for the analysis of polymeric systems on their electromagnetic fluctuations. 
The prestress low-noise amplifier is developed for conversion of a signal of the measuring infor-
mation. Modelling of its operation on the basis of standard sine signals and the signals which are 
including a hum of an internal friction of polymeric systems and surplus signals, subsystems of a 
polymeric compound reflecting the molecular mobility is yielded at their thermal agitation. 
Ключевые слова: Моделирование сигнала измерительной информации, емкостной первич-
ный преобразователь, полимерные системы, малошумящий усилитель, молекулярная под-
вижность, тепловое движение подсистем полимерной системы. 
Keywords: Modelling of a signal of the measuring information, the capacitive primary trans-
former, polymeric systems, the low-noise amplifier, the molecular mobility, thermal agitation of 
subsystems of a polymeric system. 

Процессы молекулярной подвижности в полимерных системах тесно связаны 
с особенностями их структурной организации, влияния температуры и влияния внеш-
них полей различной физической природы [1]. Влияние температурного поля ини-
циирует диссипативные процессы в объеме полимера и процессы релаксации, что от-
ражается на интенсивности процессов электромагнитных флуктуаций. Последние це-
лесообразно использовать для получения измерительной информации с целью диаг-
ностики состояния исследуемых полимеров без приложения внешних силовых полей 
(электрических, механических, магнитных).  

  
Рис. 1. Принципиальная схема  

электрофлуктуационных измерений 
Рис. 2. Принципиальная схема 
предварительного усилителя 

Общая схема измерительного процесса представлена на рис. 1. При подключе-
нии электродов преобразователя к предварительному усилителю на его входном сопротивле-
нии будет существовать напряжение электрических флуктуаций  tux . Выходное напряжения 
усилителя преобразуется в цифровой код и обрабатывается с помощью компьютера. Основными 
характеристиками, несущими информацию, являются временная зависимость напряжения элек-
трических флуктуаций  tu , корреляционная функция  R , средний квадрат напряжения 
флуктуаций  2U , и спектральная плотность напряжения  US .  
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Рис 3. АЧХ усилителя 

 
Рис. 4. Корреляционные функции сигнала (а)  

и шума усилителя (б) 
Для выбора рациональных характеристик предварительного усилителя произ-

ведено моделирование как принципиальной схемы усилителя рис.2, так и сигнала, 
представляющего основные составляющие процессов молекулярной подвижности 
полимерной системы: фон внутреннего трения и процессы релаксации. Моделирова-
ние произведено в среде Multisim. На рис. 3 представлена АЧХ усилителя, частотная 
область для исследований 10-105 Гц.  

Фон внутреннего трения моделируется генератором шума резистора 100 Ом 
при температуре 297 К, Релаксационные процессы – генераторами синусоидальных 
эдс 1 мкВ на частоте 5 кГц и 500 нВ на частоте 2 кГц. Кроме того, моделировался 
шум усилителя при закороченном входе, который является определяющим при иссле-
довании малых сигналов. 

На рис. 4 представлены корреляционные функции модельного сигнала и шума уси-
лителя. Корреляционные функции  R  является основой для нахождения среднего 
квадрата напряжения флуктуаций  02 RU  и спектральной плотности напряжения 

 US . Пики спектральной плотности соответствуют различным составляющим мо-
лекулярных движений процессов релаксации. Средний квадрат напряжения  2U  
представляет фон внутреннего трения, определяемый вкладом молекулярных движе-
ний всех составляющих элементов полимерных систем 

Обработка результатов моделирования проводилась в приложении MATLAB. 
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УДК 681.332 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ  
С СЕТЕВЫМИ КАНАЛАМИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

А.Е. Емельянов 
Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия, Воронеж,  

(Тел. (8473)2553875 e-mail: emalexeg@yandex.ru). 
Аннотация: Представлены теоретические основы для моделирования сетевых систем управле-
ния с передачей данных по каналам с конкурирующим методом доступа при различных режи-
мах функционирования элементов системы. Для математического описания сетевой системы 
управления используется теория систем со случайными изменениями структуры.  
Abstract: The theoretical basis for modeling networked control systems with data transmission 
over channels with competing access methods for different modes of operation of system 
elements. For the mathematical description of the network management system uses the theory of 
systems with random changes in the structure. 
Ключевые слова: сетевая система управления, конкурирующий метод доступа, случайный 
характер передачи. 
Keywords: network control system, competing access method, random transmission. 
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В современных системах управления для передачи данных используются сете-
вые каналы связи. В последнее время на нижнем уровне автоматизации все более ак-
тивно внедряются Ethernet-технологии, что вносит определенную специфику 
в процесс функционирования систем управления. Объясняется это тем, что стандарт 
Ethernet реализует конкурирующий метод доступа к среде передачи данных. 
К особенностям функционирования таких информационно-управляющих систем 
можно отнести следующее: случайный характер процесса передачи данных по каналу 
с конкурирующим методом доступа (ККМД); возможность как синхронного, так и 
асинхронного режимов работы элементов ССУ. 

Имеются математические модели, описывающие только некоторые отдельные 
режимы работы таких систем [1]. Поэтому разработка математической модели с еди-
ных методологических позиций, охватывающей широкий спектр возможных режимов 
функционирования сетевых систем управления с конкурирующим методом доступа, 
является актуальной. 

В работе рассмотрен следующий общий случай функционирования ССУ. 
Предполагается, что цифровой регулятор (ЦР) выдает управляющие воздействия на 
объект управления (ОУ) с тактом квантования constTT p

i  0 . Цифровой датчик 

(ЦД) квантует выход ОУ с тактом квантования 0TT д
i  , но квантование имеет веро-

ятностный характер, т.е. считывание значения выходного сигнала ОУ происходит в 
случайные моменты времени it , кратные 0T . Закон распределения вероятностей вре-
мени квантования ЦД выхода объекта –  0kTfд . Причем моменты квантования ЦД и 
моменты выдачи управляющих воздействий ЦР, в общем случае, не совпадают. По-
лученные данные от ОУ ЦД передает ЦР по каналу с конкурирующим методом дос-
тупа (ККМД). Время передачи носит случайный характер. Закон распределения веро-
ятностей времени передачи данных по каналу с конкурирующим методом доступа 
(ККМД) –  0kTfk . 

Описываемая система управления является стохастической, непрерывно-
дискретной. Действительно, в промежутках между квантованиями ЦД, ЦР и передачей 
данных по ККМД система является непрерывной. В моменты квантования ЦД, ЦР 
или успешной передачей данных по ККМД, система скачком изменяет некоторые пере-
менные состояния. Стохастичность системы обусловлена случайным режимом квантова-
ния выхода ОУ и последующей случайной передачей данных по ККМД. 

В статистической теории динамических систем широкое распространение по-
лучили математические модели, построенные на базе марковских случайных процес-
сов. Марковский характер процессов предполагает наличия в правых частях стохас-
тических дифференциальных уравнений воздействий типа белых шумов 
и пуассоновских дискретных последовательностей дельта-импульсов. Уравнениями 
такого типа описывают, в частности, системы со случайной структурой [2]. Поэтому, 
чтобы остаться в рамках теории марковских процессов, будем предполагать, что на 
вход объекта управления подается белый шум  t . 

На основании вышеизложенного, стохастическое уравнение, соответствующее 
рассматриваемой сетевой системе управления, в общем случае можно представить в 
следующем виде: 

           
3

1j jj tgtXBtUBtXAtX      tVNtgtUR  
3 , 

   tXCtY  , 
(1) 
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где  tX  – вектор переменных состояния размерностью  1n , компонентами которо-
го являются переменные состояния системы n -го порядка; A  – матрица коэффициен-
тов системы  nn , характеризующая непрерывную ее часть; B  – матрица входа 
 rn  непрерывной части системы;  tU  – вектор входа размерности  1r , компо-
нентами которого являются входные переменные системы; jB  – матрицы коэффици-
ентов системы  nn , характеризующие ее дискретную часть; R  – матрица входа 
 rn  дискретной части системы; C  – матрица выхода  np ;  tY  – вектор выхода 
размерности  1p , компонентами которого являются выходные переменные системы; 
 tV  – n -мерный вектор белых шумов, поступающих на вход объекта управления, с 

симметричной матрицей  nn  спектральных плотностей  tS ; N  – матрица входа 
 nn  для белого шума;  tg1  – последовательность дельта-импульсов, соответствую-
щая моментам квантования выхода объекта управления ЦД;  tg2  – последовательность, 
соответствующая моментам передачи данных от ЦД на ЦР по ККМД;  tg3  –
 последовательность, соответствующая моментам выдачи управляющих воздействий 
ЦР. Знак «-» означает момент времени t  при стремлении к нему слева. 

За начало отсчета выбран момент времени, в который цифровой датчик с опреде-
ленной вероятностью квантует выходной сигнал объекта управления. Эти моменты со-
ответствуют ,2,1,0,0  kkTt . Считается, что моменты выдачи управляющих воз-
действий ЦР отстают от моментов квантования ЦД на  , и происходят в моменты вре-
мени  0kTt . Дискретные последовательности  tg j  дельта-импульсов в общем слу-
чае не являются пуассоновскими. Чтобы выполнить условия марковости уравнения (1) 
можно аппроксимировать закон распределения временных промежутков в последова-
тельностях  tg j  обобщенным законом Эрланга соответствующего порядка [2]. 

Принято, что закон распределения вероятности времени передачи данных 
по ККМД  tf k  можно аппроксимировать обобщенным законом Эрланга n -го порядка. 
Будем считать, что состояние 

1S  является источником, а 
S  – поглощающим состояни-

ем. В состояние 
1S  система может попасть только при квантовании ЦД выхода ОУ, и 

только в том случае, когда предыдущие данные от ЦД будут переданы по ККМД на ЦР. 
Таким образом, после успешной передачи данных по ККМД система будет находиться в 
состоянии 

S . Только в момент получения ЦД новых данных от ОУ, система переходит 
в состояние 

1S . Таким образом, случайный процесс передачи данных по ККМД зави-
сит от случайного процесса квантования ЦД выхода ОУ. 

Уравнения Колмогорова для данного закона имеют вид: 
      

  1
1

   jm mmjjjj tPtPtP ,  

 1
1;,1   ji jijj . 

Закон распределения вероятностей времени квантования ЦД можно аппрокси-
мировать дискретным аналогом обобщенного закона Эрланга n -го порядка. 

Вероятности состояний 
iS  на интервале времени   00 1, TkkT  определяются 

по формуле:        
1 1j jiji PkPkP , ;,1;,2,1,0  ik   при начальных услови-

ях   101  
 
i iP . Через 

jiP  обозначены вероятности перехода из состояния 
iS  в со-
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стояние 
jS . В дальнейшем будем считать, что эти переходные вероятности не зави-

сят от времени. 
Для характеристики рассматриваемой системы введен вектор  ji, , где i  –

 характеризует состояние 
iS , а j  – состояние 

jS . В этом случае, система имеет 
    возможных состояний. Причем в каждый момент времени система может на-
ходиться только в одном из них, а случайный процесс перехода из одного состояния в 
другое является марковским. 

Вероятность того, что в момент времени   00 1, TkkTt   система будет нахо-
диться в состоянии  ji,  равна: 

     tPkPtP jiij
  ,  ,1;,1  ji . (2) 

Таким образом, рассматриваемая система управления имеет     состояний, 
вероятность нахождения в каждом из которых в данный момент времени определяет-
ся системой уравнений (2), а изменение переменных состояния стохастическим урав-
нением: 

              
  3

1
,,,,

k
ji

k
ji

k
jiji tgtXBtUBtXAtX  

      tVNtgtUR ji   ,
3 .  ,1;,1  ji . 

(3) 

Здесь дискретные последовательности   tg ji
k

,  соответствуют марковским процессам. 
На основе вышеизложенного, и методов нахождения вероятностных моментов, 

разработанных в [1, 2], для непересекающихся временных промежутков найдены со-
ответствующие уравнения для математических ожиданий  tM  и корреляционных 
моментов  t  [3]. Полученная совокупность систем дифференциальных, дискретных 
и алгебраических уравнений с соответствующими начальными и граничными усло-
виями является замкнутой и позволяет определять математические ожидания и кор-
реляционные моменты переменных состояния для любого момента времени. Эта со-
вокупность систем уравнений представляет обобщенную математическую модель се-
тевой системы управления. 

В работах [4] разработана математическая модель стохастической передачи 
информации по каналам с конкурирующим методом доступа, которая позволяет по-
лучать закон распределения вероятности времени доставки пакета и определять ос-
новные вероятностно-временные характеристики процесса передачи данных. Однако 
данная модель обладает высокой вычислительной сложностью, которая выражается в 
том, что с увеличением числа сетевых устройств, участвующих в обмене информа-
ции, значительно увеличивается количество уравнений, которые необходимо решить 
для получения результата. 

Для стационарного режима стохастической передачи данных по каналам 
с конкурирующим методом доступа удается существенно уменьшить количество 
уравнений математической модели. Для этого необходимо перейти от состояний мо-
дели к обобщенным состояниям. Далее рассмотрен переход к обобщенным состояни-
ям и получение математической модели стохастической передачи данных по каналу с 
конкурирующим методом доступа, при этом допущения и ограничения и обозначения 
сохраняются для ранее разработанных моделей. 

В этом случае рассматриваемую систему можно описать следующим вектором 
состояний:  kji ,, . Здесь i  – состояние канала передачи (0, 1, 2, 3); j  – наличие или 
отсутствие заявки в выделенном устройстве, не зависимо от того находится ли данная 
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заявка в самом устройстве или на обслуживании в канале передачи (0 – заявки нет, 1 –
 заявка есть); k  – наличие или отсутствие в канале передачи заявки от сетевых уст-
ройств, отличных от выделенного устройства (0 – заявки нет, 1 – заявка есть). 

Для получения дифференциальных уравнений, описывающих изменение веро-
ятностей нахождения рассматриваемой системы в данных состояниях, необходимо 
просуммировать дифференциальные уравнения системы (1) в [4] по k . 

Для практики существенный интерес представляет стационарный режим пере-
дачи данных по каналу с конкурирующим доступом. В этом случае для коэффициен-
тов  tk i , входящих в математическую модель процесса передачи данных, можно по-
лучить следующие выражения, [5]: 

  ;1

10

1
1 PP

Pnk



         .1;2;1;2
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40
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Здесь iP  – стационарные вероятности соответствующих состояний. 
Полученная математическая модель процесса стохастической передачи данных, 

позволяет определять закон распределения вероятностей времени передачи данных и 
основные вероятностно-временные характеристики этого процесса [5]. При этом, из-
за малой размерности полученной модели, определение указанных характеристик не 
встречает вычислительных трудностей. 

Для конкретного режима передачи данных по каналу с конкурирующим мето-
дом доступа с помощью полученной математической модели получают закон распре-
деления вероятностей времени передачи данных. Далее, полученный закон подверга-
ется аппроксимации обобщенным законом Эрланга соответствующего порядка. Это 
необходимо, чтобы использовать полученные результаты в математической модели 
сетевой системы управления. 

Предложенный подход математического моделирования сетевых систем управ-
ления, основанный на методах теории систем со случайными изменениями структуры, 
позволил получить обобщенную математическую модель системы управления, описы-
вающую широкий диапазон режимов ее функционирования. Переход к обобщенным со-
стояниям в модели для стохастической передачи данных по каналу с конкурирующим 
методом доступа, позволил существенно уменьшить размерность модели. 

Библиографический список  
1. Абрамов Г.В., Емельянов А.Е., Ивлиев М.Н. Математическое моделирование цифровых систем управления с 
передачей информации по каналам множественного доступа // Системы управления и информационные техно-
логии. 2007. № 3. С.27-32. 
2. Артемьев В.М., Ивановский А.В. Дискретные системы управления со случайным периодом квантования. М.: 
Энергоатомиздат. 1986. 96 с. 
3. Битюков В.К., Емельянов А.Е. Обобщенная математическая модель сетевой системы управления с передачей 
данных по каналу с конкурирующим методом доступа // Вестник ТГТУ, 2012. Т.18, №2. С.319-326. 
4. Абрамов Г.В., Емельянов А.Е., Колбая К.Ч. Определение закона распределения времени обслуживания заяв-
ки информационной системы с множественным доступом к каналу передачи // Системы управления и инфор-
мационные технологии. 2008. № 3. (33). С.40-42. 
5. Битюков В.К., Емельянов А.Е. Стационарная математическая модель стохастической передачи информации // 
Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. № 2(40), 2012. С.45-50. 

 
 



 211 

УДК 519.876.5 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАКЕТНОЙ ПЕРЕДАЧИ СЕТИ ПРИ УСЛОВИИ 

ГАРАНТИРОВАННОЙ ДОСТАВКИ 
Г.В. Абрамов, В.В. Денисенко 

Воронежский государственный университет, Россия, Воронеж, 
(Тел. (8910)3496121 e-mail: agwl@yandex.ru). 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия, Воронеж 
(Тел. (8906)6777399 e-mail: vvd2004@inbox.ru). 

Аннотация: Рассматривается модель сети с конкурирующим методом доступа с гарантиро-
ванной доставкой пакетов, построенная на графе состояний. 
Abstract: This article discusses the network model with competing access method with uaranteed 
delivery of packages built on state graph. 
Ключевые слова: сеть, время доставки, модель, граф состояния, TCP/IP. 
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В современных как производственных, так и корпоративных сетях, ключевым 
параметром является гарантированность и своевременность доставки данных. Не-
смотря на сильную распространенность систем имитационного моделирования, с по-
мощью которых можно создать сколь угодно сложную систему массового обслужи-
вания, существует необходимость в создании моделей конкретных реальных ЛВС. 
Большинство сетей реального времени в мире построены на cтеке протоколов TCP/IP, 
ввиду достаточно быстрой работы и гарантированности доставки пакетов. 

В статье рассматривается модель, построенная на графе состояний, который 
был получен из графа отображающего состояние очереди буфера передачи сетевого 
устройства по протоколу TCP/IP[1]. Добавлением состояния доставки пакета 
и индекса доставки, каждое состояние системы представлено тремя цифрами, первая 
отвечает за состояние очереди на устройстве передачи- сетевой карте, вторая отвечает 
за количество пакетов отправленных и ждущих подтверждения и третья  имеет два 
значения: 0 – одтверждения доставки нет и 1 – подтверждение пришло: 0,0,0 – в сис-
теме нет пакетов; 1,0,0 – N,0,0 – от 1 до N пакетов в очереди на отправку; 1,1,0 - один 
пакет ждет подтверждения; 2,1,0 - два пакета в очереди на отправку и один пакет 
ждет подтверждения; 2,2,0 - два пакета в очереди на отправку и два пакета ждут под-
тверждения; 1,1,1 – подтверждение доставлено и пакет идет на удаление и т.д. 
(рис. 1). Интенсивности перехода, представленные  на графе: λ– интенсивность по-
ступления пакетов для передачи  (распределено по экспоненциальному закону), DP1– 
интенсивность доставки пакета(зависит от размера передаваемого пакета, пропускной 
способности сетевых устройств на пути от источника до приемника и текущей за-
грузки сети), DP2- интенсивность доставки подтверждения(размер подтверждения 
определен протоколом TCP/IP), UD – интенсивность удаления пакетов из очереди, 
ND – интенсивность отсутствия 
подтверждения за определенный 
интервал времени- время ожида-
ния повторной отправки. 

На основе построенного 
графа можно получить систему 
уравнений Колмогорова для пре-
образованного графа в общем ви-
де(1), где n – количество пакетов 
которые могут разместиться в бу-
фере сетевого устройства:  

Рис. 1. Преобразованный граф состояний системы 
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. (1) 

Для получения плотности 
распределения времени доставки 
необходимо преобразовать систему 
таким образом, чтобы сделать 
множество состояний доставки 
подтверждения- концевыми (по-
глощающими) (рис. 2).  

По закону распределения 
времени пребывания [2] плотность 
вероятности будет равна: 

  n
ii tPtf 1 )()(  . (2) 

где i  – интенсивности перехода в концевые состояния, а )(tPi  вероятности нахожде-
ния в заданный момент времени в состояниях из которых система перейдет в конце-
вые. Для существующей системы условная плотность вероятности для любого на-
чального состояния i, j будет иметь вид: 

   n
i

i
j jiji tPDPtf 1 1 0,,, )(2)( . (3) 

все состояния имеют одинаковую интенсивность доставки подтверждения  в концевое 
состояние- доставка подтверждения. 

Для вычисления плотности вероятности с учетом всех состояний используем формулу:  

    n
i

i
j jiji tfPtf 1 1 ,, )()( . (4) 

где jiP ,  стационарные вероятности по замкну-
тому графу без конечных состояний[1], )(, tf ji  – 
плотность распределения при начальном усло-
вии 1, jiP  по формуле (3). 

Построив полученную функцию распре-
деления (4) при конкретных интенсивностях 
перехода между состояниями (рис. 3). 

Далее для получения среднего времени 
доставки пакета необходимо посчитать мате-
матическое ожидание данной функции: 





 dxxfxXM X )(}[ . (5) 

Подставив (4) в (5) и рассчитав значения для различной загрузки сети, получим 
значения математического ожидания, т.е. среднее время доставки пакета. Сравнивая 
значение с экспериментальными данными [1, 3], на примере эксперимента, где размер 

 
Рис. 2. Преобразованная система с концевыми состояниями 

 
Рис. 3. Плотность распределения вероятности 
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пакета равен 72 байт максимальная пропускная способность сети – 10 Мбит/c, можно 
сделать вывод об адекватности модели (рис. 4). Модель достаточно точно отражает время 
доставки, которое складывается из времени прохождения пакета и подтверждения, они, в 
свою очередь, зависят от размера пакета, параметров сети, устройств коммутации и свойств 
устройства передачи. 

 
Рис. 4. Сравнение данных эксперимента и модели 

 
Рис. 5. Результаты моделирования для пакетов  

различного размера 
Произведено моделирование для различных размеров пакета 72, 256, 512 

и 1024 при интенсивности отправки по экспоненциальному закону со средним 200 
пакетов в секунду (рис. 5). 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, о том что время 
доставки пакета, начинает зависить от его размера при загрузке сети от 80%. 
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Аннотация: На основе выбранных моделей состояния и модели наблюдения синтезирован 
алгоритм функционирования дальномерного канала посадочной радиолокационной стан-
ции. Проведено имитационное моделирование на ЭВМ и представлены графически резуль-
таты исследования алгоритма функционирования дальномерного канала. 
Abstract: On the basis of the selected model the status and the observation model synthesized algorithm 
of functioning of the ranging channel landing radar station. Imitating modelling on computers and pre-
sents graphically the results of the study of the algorithm of functioning of the ranging channel. 
Ключевые слова: Модель наблюдения, модель состояния, алгоритм функционирования, 
воздушное судно, автоматическая система управления воздушным движением. 
Keywords: Model observations, the state model, the algorithm of functioning of the, aircraft, 
automatic system air traffic control. 

Алгоритмы функционирования, реализованные в современных РЛС, предполага-
ют использование простых линейных моделей для экстраполяции траекторий воздуш-
ных судов (ВС), осуществлением низко достоверной экстраполяции траектории по низко 
эффективным алгоритмам фильтрации. Например, использование классических (калма-
новских) фильтров в режиме сопровождения целей предполагает равномерное и прямо-
линейное с постоянным ускорением или относительно РЛС [1].  
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Эти предположения являются не действительными, т.к. при маневре воздушное 
судно движется с ускорением. В частности, при выполнении ВС маневра «посадка», 
изменение дальности между ним и посадочной радиолокационной станцией (ПРЛС) 
имеет нелинейный характер [2].  

Это требует применение более эффективных и адекватных с точки зрения по-
вышения точности и устойчивости алгоритмов функционирования автоматических 
систем управления воздушным движением (АС УВД). 

Алгоритм функционирования дальномерного канала АС УВД, в первую оче-
редь, зависит от моделей состояния и наблюдения, которые необходимо задать с уче-
том данных получаемых от дискретно-адресных систем передачи информации, после 
декомпозиции и учитывая, что для моделирования на ЭВМ их удобнее представить в 
векторно-матричной форме: 

1);(kxξ1)Фx(kх(k)   (k),иξHx(k)z(k)   
где Ф  – переходная матрица модели состояния; Н  – матрица связи модели наблюде-
ния; иξ  и xξ  – центрированные гауссовские шумы.  

Согласно вышесказанному с учетом математической модели [3] и уравнений 
нелинейной фильтрации [1]:  

о э ф эX (k 1) X (k 1) K (k 1){Z(k 1) НX (k 1)};         (1) 

],),([)1( 03 kkXkX  ;R1)H(kP1)(kK 1т
oф

  (2), (3) 
т т 1

o э э э эP (k 1) P (k 1) P (k 1)H {HP (k 1)H R} HP (k 1);         (4) 
т

э oP (k 1) Ф(k)P (k)Ф(k) ;  ;)(k)oXk]/(k),o[X(Ф(k)   (5), (6) 
1)(kθ  1)(ka  1)(kV  1)(ka  1)(kV  1)(k[Дk](k),[X ЭцЭцЭцЭЭЭO  ,

,1)](kω 1)(kε 1)(kω  1)(kε 1)(kω 1)(kω 1)(k Т
ЭвЭгЭвЭвЭцЭθцЭц    

(7) 

получены следующие рекуррентные алгоритмы фильтрации[4]: для оценки дально-
сти, скорости и ускорения 

1)a(k1)(kK1)Д(k1)(kK1)(kД1)(kД
д13д11э0

 ; (8) 
1)a(k1)(kK1)Д(k1)(kK1)(kV1)(kV

д23д21э0
 ; (9) 
1)a(k1)(kK1)Д(k1)(kK1)(ka1)(ka

д33д31э0
 ; (10) 

2
ooоэ (k)τ0,5a(k)τV(k)Д1)(kД  ; (k)τa(k)V1)(kV oоэ  ; (11), (12) 

τ)a(k)α(11)(kэ фдa ; )1k(Д)1k(Д)1k(Д эи  ; (13), (14) 
)k(a)k(a)k(а эв  ; (15) 

для оценки скорости и ускорения цели 
)1k(V)1k(К)1k(V)1k(V ц11 цvцэцо  ; (16) 
)1k(V)1k(К)1k(a)1k(a ц12 цvцэцо  ; (17) 

(k)τ)aα(11)(ka цофvцэ  ; )1k(V)1k(V)1k(V цэциц  ; (18), (19) 
для оценки угла наклона и скорости изменения угла наклона цели: 

)1k()1k(К)1k()1k( 11эо   ; (20) 
)1k()1k(К)1k()1k( 21цэцо   ; (21) 

(k)τω(k)θ1)(kθ цоθоэ  ; )(kτ)ωα(11)(kω цоθфθцэθ  ; (22), (23) 
)1k()1k()1k( цэиц  ; (24) 
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для оценки путевого угла и скорости изменения путевого угла цели 
)1k()1k(К)1k()1k( 11эо   ; (25) 

)1k()1k(К)1k()1k( 21цэцо   ; (26) 

  )k()k()1k(
цооэ ; (k)τ)ωα(11)(kω

цофцэ   ; (27), (28) 
)1k()1k()1k( цэиц  ; (29) 

для оценки угла наклона линии визирования и скорости его изменения в вертикаль-
ной плоскости 

)1k()1k(К)1k()1k( в11ввэвo   ; (30) 
)1k()1k(К)1k()1k( в21ввэво   ; (31) 

  )k()k()1k( вововэ ; (k)τ)ωα(11)(kω воεфввэε  ; (32), (33) 
)1k()1k()1k( вэвив  ; (34) 

алгоритм фильтрации для оценки угла наклона линии визирования и скорости его из-
менения в горизонтальной плоскости 

)1k()1k(К)1k()1k( г11ггэгo   ; (35) 
)1k()1k(К)1k()1k( г21ггэго   ; (36) 

  )k()k()1k( гогогэ ; (k)τ)ωα(11)(kω гоεфггэε  ; (37), (38) 
)1k()1k()1k( гэгиг  . (39) 

Таким образом, получены алгоритмы функционирования (8)-(39) для каждого 
из шести фильтров. 

По получившимся алгоритмам функционирования (8)-(39) проведено имитаци-
онное моделирование на ЭВМ [4]. При моделировании имитируются входные сигна-
лы ДИ в виде изменяющейся истинной относительной дальности между ПРЛС и со-
провождаемым ВС, при выполнении им маневра «посадка», и шума наблюдения ξДИ, 

а так же выполняется имитация входных сигналов циV , циθ , ци , виε , гиε  представ-

ляющая суммы изменяющихся истинных параметров цV , цθ , ц , вε , гε  и шумов на-
блюдения циVξ , θиξ , ицξ , вξ , гξ , соответственно. 

Моделирование проводилось для двух случаев: 1) когда в дальномерном канале 
не использовались данные бортовых датчиков (аВ=0); 2) в дальномерном канале изме-

рялись значения циV , циθ , ци , виε , гиε  (аВ0), т.е. представлены линейный фильтр 
Калмана с моделью состояния Зингера и синтезированные фильтры. 

Результаты имитационного моделирования представлены на рисунках (1) – (3), 
где показаны среднеквадратические ошибки дальности (k)σДр , скорости (k)σVр , ус-
корения (k)σaр  от времени с дискретностью τ. 

 
Рис. 1. СКО дальности σДр(k) 

 
Рис. 2. СКО скорости σVp(k) 
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Таким образом, синтезированный 
дальномерный канал с учетом информации 
бортовых датчиков воздушных судов, позво-
ляет значительно улучшить точностные ха-
рактеристики и устойчивость фильтра оценки 
дальности, скорости, ускорения по сравне-
нию с существующими фильтрами дально-
меров. Улучшение точности позволяет более 
качественно выполнять задачи системы УВД 

по увеличению пропускной способности при заданном уровне безопасности. 
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Аннотация: Рассмотрен вопрос повышения эффективности автоматизированных систем 
управления воздушным движением на основании информации бортовых датчиков воздуш-
ного судна. Предложены и обоснованы математические модель состояния и модель наблю-
дения движения воздушного судна. Проведена декомпозиция предложенных моделей со-
стояния и наблюдения. 
Abstract: Тhe question of increase of efficiency of automated air traffic control on the basis of in-
formation from airborne sensors aircraft. Proposed and substantiated the mathematical state model 
and model-observation of the movement of the aircraft. Held decomposition of the offered models 
on the status and monitoring. 
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На современном этапе развития науки и техники, в частности, радиотехники, 
большое внимание уделяется безопасности полетов воздушных судов (ВС).  

Имеющиеся и используемые алгоритмы функционирования автоматических сис-
тем управления воздушным движением (АС УВД) не отвечают необходимой точности 
при заданном уровне безопасности движения воздушных судов. Задачи точности, по-
мехозащищенности связаны не только с погодными условиями или помехами, созда-
ваемыми внешними источниками помех, но и главным образом, что применяемые мо-
дели движения воздушных судов не соответствуют их реальным моделям движения из-
за неточного оценивания дальности (Д), скорости (V) и ускорения (a). 

Так, например, применяемая во вторичной обработке модель Зингера основана 
на предположении, что ускорение цели является статистической величиной [1]: 

 
Рис. 3. СКО ускорения σap(k) 
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1).(kξ1)τ)a(kα(1a(k)
;1)τ)a(k1)V(kV(k);1)τ0,5a(k1)τV(k1)Д(kД(k)

a

2

ф


  (1) 

где   – постоянная времени дискретизации; аф – постоянная времени маневра; aξ  –
 центрированные гауссовские шумы с известной дисперсией Dа. 

Кроме того, в модели ускорение задается с учетом ансамбля всех возможных траек-
торий. Модель (1) не позволит достаточно точно описать конкретный вид маневра [1]. 

Поэтому используем синтез радиоэлектронных следящих устройств автомати-
ческих систем управления воздушным движением за траекторией перемещения цели 
с применением дополнительной информации бортовых датчиков.  

Необходимую дополнительную информацию бортовых датчиков воздушного 
судна получим от дискретно-адресных систем передачи информации, в котором ис-
пользуется индивидуально-адресный запрос. Это позволит получить данные 
о кинематических характеристиках цели, и точно описать ускорение воздушного суд-
на соответственно формуле  

(k))),ω(k)(k))(ωε(k)(k)sin((k)cosεcosθ 
(k)))ε(k)(k)cos(ω(k)(k)(ω(k)cosεsinθ

(k)))ε(k)(k)cos(ω(k)(k)(ω(k)sinε(k)(cosθVa

огогоовоо

гооθововоо

гоовоθовооцоВ











 

(2) 

где цV  и цa  – скорость и ускорение цели; цθ  и цθω  – угол наклона и скорость изме-

нения угла наклона цели; ц  и цω  – путевой угол и скорость изменения путевого 

угла цели; вε и вω  – угол наклона линии визирования и его скорость изменения в 
вертикальной плоскости; гε  и гω  и εг угол наклона линии визирования и его ско-
рость изменения в горизонтальной плоскости [1]. 

Использование этой информации позволяет достаточно точно описать движе-
ние воздушного судна.  

Основываясь на данных полученных от дискретно-адресных систем передачи 
информации и используя сведения об ускорении (2) воздушного судна, можно запи-
сать нижеприведенную модель состояния в дискретном времени: 
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 (3) 

тогда модель наблюдения в дискретном времени будет иметь вид представленный ниже: 
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где аξ , цaξ , цωθξ , цωξ  , 
вωξ , 

гωξ  – центрированные гауссовские шумы с извест-

ными дисперсиями; диξ , циVξ , θиξ , ицξ , вξ , гξ  – дискретные центрированные га-

уссовские шумы измерений с известными дисперсиями [1]. 
Получившиеся модель состояния и модель наблюдения позволяют описать тра-

екторию движения воздушного судна. Однако, проанализировав модель состояния (3) 
можно сделать вывод, что некоторые его компоненты  слабо коррелированны. Следо-
вательно, для уменьшения громоздкости выражения для нескольких групп уравнений 
модели (3) можно на основе измерений составить независимые оценки. То есть, про-
ведя декомпозицию исходного вектора модели состояния 

  Т
вгввцθццццц    ε  ω ε ω  ω    θ a V  a  V   Дz  , получим несколько подвекторов. В ре-

зультате этого получены следующие системы моделей состояния (3) и моделей на-
блюдения (4):  

модель системы по оценке дальности, скорости и ускорения: 
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модель системы по оценке скорости и ускорения цели  
 )(kξ(k)τ)aα(11)(ka  ; (k)a(k)V1)(kV цaцфvцццц   , (7) 

)1()1()1(  kkVkV
циVцци  , (8) 

модель системы по оценке угла наклона и скорости изменения угла наклона цели  
θццθфθцθцθцц ωξ(k)τ)ωα(11)(kω ;  (k)τω(k)θ1)(kθ  , (9) 

1)(kξ1)(kθ1)(kθ θиицци  , (10) 
модель системы по оценке путевого угла и угловой скорости путевого угла цели  

(k)ξ(k)τ)ωα(11)(kω ; (k)τω(k)1)(k ццфцццц ω  , (11) 
)1k()1k()1k( иццци   , (12) 

модель системы по оценке угла наклона линии визирования и его скорости изменения 
в вертикальной плоскости 

(k)ξ(k)τ)ωα(11)(kω (k)τkω(k)ε1)(kε
ввфВвввв ω

 , (13) 
1)(kξ1)(kвε1)(kε вεви  , (14) 

модель системы по оценке угла наклона линии визирования и его скорости изменения 
в горизонтальной плоскости 
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(k)ξ(k)τ)ωα(11)(kω;(k)τω(k)ε1)(kε
гωгфггггг  , (15) 

1)(kξ1)(kε1)(kε гεгги  . (16) 
Получившиеся в результате группа моделей состояния (5), (7), (9), (11), (13), 

(15) и группа моделей наблюдения (6), (8), (10), (12), (14), (16) позволяют сохранить 
изначальную точность моделей (3) и (4) и при этом упрощают исходный вид систем 
уравнений, уменьшая вычислительные затраты [2].  
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Для определения координат и параметров движения подвижных наземных объек-
тов используют навигационные системы, включающие датчик скорости движения; гиро-
скопическую систему определения пространственного положения продольной оси объ-
екта или инерциальную навигационную систему, которая кроме пространственного по-
ложения позволяет определять вектор ускорения объекта; аппаратуру приема сигналов 
спутниковой радионавигационной системы (СРНС); цифровой вычислитель; систему 
отображения информации. Состав навигационной системы определяют, исходя из необ-
ходимости решения задач вычисления местоположения объекта, коррекции результатов 
счисления и отображения информации о местоположении объекта с использованием 
цифровой карты местности. В статье [1] получен алгоритм обработки информации для 
определения пространственного положения осей подвижного наземного объекта. Для 
реализации этого алгоритма необходимы достаточно большие вычислительные затраты, 
для уменьшения вычислительных затрат разработан алгоритм основанный на принципе 
декомпозиции вектора и на его основе разработана структурная схема. 

Постановка задачи. Для обработки информации в угловом канале навигацион-
ных систем используется алгоритм, в котором применим принцип декомпозиции век-
тора состояния T

kkkkkkkУ ttttttt )](),(),(),(),(),([)(  X  и представим его в виде 
двух векторов T

k
T

Yk
T
YkY ttt )](),([)( 21 XXX  , где T

kkkkY tttt )](),(),([)(1 X  размерностью )13(   
и T

kkkkY tttt )](),(),([)(2  X  размерностью )13(   [2].  
Пусть на наземном подвижном объекте установлено три модуля, а именно: 

инерциальный модуль; модуль на основе спутниковых радионавигационных систем; 
модуль на основе геомагнитных систем. 
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Полагаем, что в состав инерциального модуля входят: курсовертикаль, датчики 
линейных ускорений (ДЛУ), датчики угловых скоростей (ДУС). При этом считаем, 
что предварительная обработка сигналов, заключающаяся в пересчете выходных сиг-
налов датчиков в нормальную земную систему координат ggg ZYOX , произведена. На-
блюдение на выходе курсовертикали имеет вид )()()(Ξ 211 kYkYkY ttt XX  , 
где T

kМКkМКkМКkY tntntnt )](),(),([)(2 N – вектор шумов наблюдения; )(ΞУ ktГ  – 
матрица шумов наблюдения размером (3×3) с ненулевыми элементами 

МКУМКУМКУ ггг     332222112 ,, . 
Положение подвижного объекта в нормальной земной системе коорди-

нат ggg ZYOX , начало которой удалено от центра Земли 0R  на величину, определяется 
координатами zyx ,, .  

При этом ось gOX  направлена на Север, ось gOY  – на Восток, ось gOZ – вверх 
по местной вертикали. 

Считаем, что в состав модуля на основе геомагнитных систем входят: датчик 
скорости движения и цифровой магнитный компас. Цифровой магнитный компас, 
реализованный на основе феррозондов и акселерометров, позволяет определять с уче-
том знания магнитного склонения и аппаратурной поправки пространственное поло-
жение продольной и поперечной осей наземного подвижного объекта. Полагаем, 
что все необходимые преобразования в модуле выполнены и на выходе модуля име-
ются сигналы о пространственном положении продольной и поперечной осей. На-
блюдение на выходе цифрового магнитного компаса имеет вид: 

)()()()(Ξ 2212 kYkYkYkY tttt  NГX . 
Считаем, что в состав модуля на основе спутниковых радионавигационных сис-

тем (СРНС) входит М-канальная аппаратура приема сигналов. Аппаратура приема 
сигналов СРНС обеспечивает прием радиосигналов СРНС ГЛОНАСС. Считаем, 
что преобразование выходных данных о местоположении объекта из системы коор-
динат ПЗ-90, в которой работает СРНС ГЛОНАСС, в геоцентрическую (сфериче-
скую) систему координат выполнено. Наблюдения на выходе СРНС имеют вид 

)()()()(Ξ 3313 kYkYkYkY tttt  NГX , где T
kkkkY tntntnt )](),(),([)(3 N – вектор 

шумов наблюдения; )(3 kY tГ  – матрица шумов наблюдения размером (3×3) с ненуле-
выми элементами     333223113 ,, YYY ггг . 

Алгоритмы для обработки информации используем метод оптимальной линей-
ной фильтрации и принцип декомпозиции вектора. 

Комплексные алгоритмы обработки информации для определения оценки 
)( 1

*
2 kY tX  вектора состояния )( 12 kY tX  имеют вид  

 
   

 
   

 
   
































































)()()()()()(

)()()()()(

)()()()()()(

)()()()()(

)()()()()()(

)()()()()(

11331132

11311
*

11231122

11211
*

11131112

11111
*

kk
цмг

k
и

kk
цмг

k
и

kk
цмг

k
и

kk

kk
цмг

k
и

kk
цмг

k
и

kk
цмг

k
и

kk

kk
цмг

k
и

kk
цмг

k
и

kk
цмг

k
и

kk

tttktttk
tttktt

tttktttk
tttktt

tttktttk
tttktt













, (1) 



 221 

где )( 1
*

 kt  − оценка вектора состояния курса; )( 1
*

 kt  − оценка вектора состояния 
крена, )( 1

*
 kt  − оценка вектора состояния тангажа; )( kt  − изменение вектора со-

стояния крена; 1k
и t , )( 1k

и t , )( 1k
и t  − оценки наблюдений курса, крена и тангажа 

с курсовертикали; )( 1k
цмг t , )( 1k

цмг t , )( 1k
цмг t  − оценки наблюдений курса, крена и 

тангажа с цифрового магнитного компаса )( kt
  − изменение вектора состояния кре-

на; )( 1 kкв t  )( kt
  − изменения оценки вектора тангажа, 11k , 12k , 13k , 21k , 22k , 23k , 

31k , 32k , 33k  − коэффециэнты передачи. 
Оценка )( 1

*
1 kКВY tX  вектора состояния )( 11 kY tX  определяется из соотношения 
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, (2) 

где )( 1


ktКВ , )( 1


ktКВ , )( 1


ktКВ  − оценка вектора состояния  курса, крена и танга-
жа по наблюдениям курсовертикали. 

Комплексные алгоритмы обработки информации для определения оценки 
)( 1

*
1 kНССРY tX  вектора состояния )( 1

*
1 kY tX  по наблюдениям СРНС  имеют вид  
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, (3) 

где )( 1
*

1 ktУСРНС , )( 1
*

1 ktУСРНС , )( 1
*

1 ktУСРНС  - оценки вектора состояния курса, крена и тан-
гажа по наблюдениям СРНС, )(1 ktУСРНС

 , )(1 ktУСРНС
 , )(1 ktУСРНС

  − изменения вектора состояния 
курса, крена и тангажа, )( k

и
z t , )( k

и
х t , )( k

и
у t  − известный вектор управления, 

)( 11 ktУСРНС
 , )( 11 ktУСРНС

 , )( 11 ktУСРНС
  − оценки наблюдений курса, крена и тангажа с СРНС, T  − 

переходный вектор управления, 11k , 12k , 13k , 21k , 22k , 23k , 31k , 32k , 33k  − коэффециэнты передачи. 
Таким образом, соотношения (2) и (3) позволяют определить )( 1

*
1 kКВY tX  

и )( 1
*
1 kСРНСY tX  одного и того же вектора состояния )( 11 kY tX . Оценку  )( 1

*
1 kY tX  вектора 

состояния )( 11 kY tX  найдем, как среднее значение оценок )( 1
*
1 kКВY tX  и )( 1

*
1 kСРНСY tX   
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, (4) 

где )( 11 


ktу , )( 11 


ktу , )( 11 


ktу  – оценка вектора состояния. 
Структурная схема обработки информации курса в угловом канале, разрабо-

танная в соответствии с соотношениями (1), (2), (3) и (4) представлена на рис. 1. В со-
став схемы входят сумматоры, усилители и линии задержки. На вход схемы поступа-
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ют сигналы с выходов инерциального модуля, модуля на основе спутниковых радио-
навигационных систем и модуля на основе геомагнитных систем. Схема имеет два 
канала формирования оценок пространственного положения осей подвижного назем-
ного объекта. В канале обработки выходных сигналов ЦМК и курсовертикали фор-
мируется оценка  постоянных составляющих ошибок определения пространственного 
положения осей подвижного объекта курсовертикалью )( 1

*
 kt  и оценка  простран-

ственного положения осей по выходным сигналам курсовертикали и цифрового маг-
нитного компаса )( 1


ktКВ . Оценка )( 1


ktКВ  получается путем вычитания из выход- 

 
Рис. 1. Структурная схема обработки информации курса в угловом канале 

ного сигнала курсовертикали оценки )( 1
*

 kt . В канале обработки выходных сигна-
лов СРНС и ДУС формируется оценка пространственного положения курса подвиж-
ного наземного объекта по выходным сигналам СРНС и ДУС )( 1

*
1 ktУСРНС . При этом 

выходные сигналы ДУС используются в качестве компонент вектора управления. 
Оценка )( 11 


ktу  пространственного положения курса подвижного объекта определя-

ется как среднее значение оценок )( 1


ktКВ  и )( 1
*

1 ktУСРНС .  
Таким образом, для реализации полученного алгоритма основанного на линей-

ной фильтрации с использованием метода декомпозиции вектора, необходимо в не-
сколько раз меньше вычислительных затрат. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ САМОЛЕТА: 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
С.Н. Данилов 

Тамбовский государственный технический университет, Россия, Тамбов, 
(Тел. (8495)630057 e-mail: plabz@mail.ru). 

Аннотация: Особенности и эффективность применения новых средств индивидуальной защиты 
самолетов могут быть исследованы на основе моделирования. Модель создана с применением 
средств визуализации. При этом гарантируется определенная степень правдоподобия модели. 
Abstract: The particularities and efficiency of the using the new facilities of the individual protec-
tion plane can be explored on base of modeling. The model is created with use of the facilities to 
visualizations. Is it herewith guaranteed determined degree of the plausibility to models. 
Ключевые слова: модель, истребитель, кинематическое звено, помеха, ракета, защита. 
Keywords: model, fighter, kinematic link, hindrance, rocket, protection. 

Одним из направлений защиты самолетов является применение средств инди-
видуальной защиты (СИЗ) и, в частности, ложных целей, буксируемых за самолетом 
или отстреливаемых с него. 

Для противодействия ракетам с инфракрасной головкой самонаведения давно 
используется два вида помех – отстреливаемые ложные тепловые цели и стационар-
ные генераторы пульсирующих инфракрасных помех. 

В 80-х годах для индивидуальной защиты самолетов появился принципиально 
новый способ противодействия оружию, имеющему радиолокационное наведение в 
сантиметровом диапазоне волн. Он основан на использовании для постановки актив-
ных радиопомех компактных, буксируемых на некотором удалении от самолета ра-
диоизлучающих ловушек, в которых размещаются вся или основная часть передатчи-
ка помех, и его антенны [1]. 

В боевом вылете самолет 
должен нести несколько таких 
ловушек, выпускаемых за борт 
на буксировочных трос-кабелях 
при подходе к зоне действия сис-
тем ПВО противника. При этом, 
ловушка мало влияет на летно-
технические характеристики са-
молета, допуская его маневры с перегрузкой 4,5 - 5 g. 

В качестве примера на следующих фото (рис. 1а, б) показаны два варианта оте-
чественных активных радиоизлучающих буксируемых ловушек «Блесна», предназна-
ченных для индивидуальной  защиты самолетов. 

Их основные характе-
ристики: диапазон рабочих 
частот С, Х, энергопотенци-
ал – от 5 до 12 Вт, габариты 
– 0.8-0.136×0.460-0.580 мм, 
масса 2-12 кг, питание авто-
номное [2]. 

В качестве примера отстреливаемых ловушек на следующих фото (рис. 2а,б) по-
казана отечественная активная радиоизлучающая отстреливаемая ловушка «Близнец». 

Ее основные характеристики: диапазон частот – С, Х, энергопотенциал – до 
5 Вт, габариты – 0.48×200 мм, масса – 0,6 кг, объекты защиты – самолеты [2]. 

  
а                                              б 

Рис. 1 

    
а                                                              б 

Рис. 2 
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Принципиальное отличие таких методов индивидуальной защиты заключается в пе-
реходе от прежней, совмещенной системы (источник имитирующей помехи – самолет) к 
разнесенной, причем на конечном этапе наведения, за пределы углового разрешения РЛС. 

Многообразие СИЗ нового типа требуют разработки и исследования способов 
их применения в различных тактических ситуациях. Критерием может служить эф-
фективность защиты и, в частности, величина увеличения промаха применяемого са-
монаводящегося оружия. 

Косвенное представление об истинных оперативно-технических возможностях 
активных буксируемых ловушек, работающих в режиме повторителя радиолокационных 
сигналов, обеспечивает результаты моделирования ракетного обстрела воздушной цели, 
защищаемой такой ловушкой, пример которого рассмотрен в [1, 4]. 

Исходя из вышеизложенного видно, что в настоящее время существует потреб-
ность в разработке моделей, позволяющих получать представление об оперативно-
технических возможностях как активных буксируемых, так и отстреливаемых лову-

шек, работающих в 
режиме повторителя 

радиолокационных 
сигналов. 

В качестве объ-
екта моделирования 
будем рассматривать 
систему наведения ра-

кеты класса «воздух-воздух» на самолет-цель, который в качестве защиты применяет 
отстреливаемую ловушку с ретранслятором и построим ее Simulink-модель. 

Структура объекта моделирования. 
Как сказано выше, возьмем в качестве объ-
екта моделирования систему наведения ра-
кеты класса «воздух-воздух» на цель, от-
стреливающую ловушку-ретранслятор 
(рис. 3). 

В общем виде такая система может 
иметь структуру, показанную на рис. 4. 

Для построения модели системы на-
ведения, показанной на рис. 4, строятся мо-
дели подсистем. Полученные модели под-

систем объединяются вместе в соответствии со структурой исходного объекта. 
Параметры относительного движения объектов рассчитываются в субсистеме 

кинематического звена, где функция kinemat Fcn реализована программно. 
В качестве входных параметров используются данные о координатах подвижных объ-

ектов, т.е. величины координат Xg, Yg, Zg (в земной системе) для ракеты, цели и ловушки. 
Основную трудность для моделирования представляет радиолокационная го-

ловка самонаведения (РГС) ракеты, как наиболее сложное устройство.  
Структурная схема Simulink-модели РГС (субсистема RGS), приемника (суб-

система Empfenger, входящая в RGS) и доплеровского канала (субсистема Doppler, 
входящая в Empfenger) показаны на рис. 5-7, соответственно. 

 
Рис. 3 

 
Рис. 4. Структура системы наведения 
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Рис. 5. Структура Simulink-модели РГС 

 

 
Рис. 6. Структура Simulink-модели приемника Рис. 7. Структура Simulink-модели доплеровского канала 

Общий вид модели показан на рис. 8. 

   
Рис. 8 
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Таким образом, модель реализованная в виде вложенных субсистем, позволет 
получить простую в использовании при этом достаточно сложную, отражающую 
многие детали реальности структуру. 
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Аннотация: Для информационного обеспечения процесса наведения самолета на маневри-
рующую воздушную цель на основе математического аппарата теории систем со случайно 
изменяемой структурой синтезированы алгоритмы функционирования пеленгатора и про-
изведена оценка и анализ характеристик их точности и помехоустойчивости. 
Abstract: For information maintenance of process of prompting of the plane on the maneuvering air target 
on the basis of the mathematical device of the theory of systems with casually changeable structure the al-
gorithms of a channel of functioning measurement of an angular target position are synthesized and the es-
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Качественное улучшение маневренных свойств летательных аппаратов дает воз-
можность выполнения маневров, которые позволяют резко ухудшать показатели систем 
сопровождения [1]. Примером является целенаправленное выполнение маневра, при кото-
ром достаточно сильно проявляется третья и более высокие производные координат, при-
водящие к срыву сопровождения цели импульсно-доплеровскими РЛС истребителей [2]. 

Стохастичность и структурная неопределенность рассматриваемой задачи и 
следящей системы создают трудности их исследования и использования. Поэтому, 
прежде всего, важно определить класс динамических систем и выбрать подходящую 
физическую модель, чтобы можно было описать функционирование системы. 

Модели с частотно разделенными характеристиками. При решении задач со-
провождения интенсивно маневрирующих целей модели состояния должны учиты-
вать интенсивные изменения дальности, скорости и ускорения сближения в дально-
мерном канале, и бортовых пеленгов Н  и V , угловой скорости линии визирования и 
нормального ускорения  в угломерном. 

Рассматривая кинематические уравнения в горизонтальной плоскости можно 
получить модель состояния в дискретном виде (далее модель1) [3]: 
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где φ(k) – пеленг цели; ω(k) – угловая скорость изменения пеленга цели; D(k) – дальность до 
цели, получаемая из канала измерения дальности; Vr(k) – скорость сближения с целью; T – шаг 
по времени; j(k) – нормальное ускорение цели относительно истребителя, α – постоянная време-
ни маневра, ξ(k) – последовательность случайных величин с гауссовской плотностью вероятно-
сти; ̂  – оценка угловой скорости линии визирования цели за счет движения истребителя. 

В матричной форме модель состояния будет иметь вид 
)k(ξ+)k(u)k(B+)k(x)k(Ф=)1+k(x )i()i()i( . (2) 

Недостатком такой модели является, невозможность быстрой реакции на изме-
нение входного сигнала. Это хорошо видно на рис. 1, на котором изображена пере-
ходная характеристика системы, построенной на основе такой модели. Здесь линия 1 
– тестовый сигнал в виде единичного скачка, линия 2 – этот же сигнал с добавлением 
шума наблюдения, линия 3 – оценка вход-
ного сигнала. 

Видно, что при достаточно высокой 
точности отслеживания наблюдаемого 
процесса в установившемся режиме, ско-
рость отработки входного скачка невысо-
ка. При увеличении полосы пропускания 
фильтра уменьшается время отработки 
резкого изменения входного сигнала, но 
одновременно увеличивается и реакция фильтра на шум наблюдения. 

Для сверхманевренного истребителя время выхода в зону применения оружия при 
взаимном расположении с целью не велико. Время, затрачиваемое на подготовку управ-
ляемого оружия, определяемое интервалом 4-7 с [3], недопустимо большое. Для реали-
зации концепции стрельбы «навскидку», когда ракета должна пускаться практически 
сразу после захвата цели БРЛС, требуется существенно меньшее время. 

Это приводит к необходимости применения модели состояния со сниженным 
порядком астатизма. 

В дискретном виде такая модель будет иметь вид (далее модель 2): 

 
(3) 

Неучтенные в модели составляющие движения цели, обычно представляются в 
виде шумов модели с соответствующими характеристиками. Но можно показать, что 
для случая маневренных целей этот процесс чаще всего квазигармонический. 

На рис. 2 представлены спектраль-
ные характеристики отслеживаемых пара-
метров (в данном случае угла азимута) 
при различных видах маневров: а – горка, 
б – крутая горка, в – набор высоты, кото-
рые подтверждают этот вывод. 

Для того, чтобы обеспечить  полное 
согласование полосы фильтров и спектров 
отслеживаемых параметров для всех ви-
дов предлагается набор из фильтров на 
основе моделей 1 и 2, дополнить фильт-
ром на основе модели узкополосного случайного процесса, имеющего полосу про-
пускания сходную со спектром возмущений волнообразной структуры. 

 
Рис. 1. Входной сигнал и его оценка 

 
Рис. 2. Спектр кривой изменения  

угла азимута 
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Алгоритм сопровождения маневрирующей воздушной цели с частотно разде-
ленными характеристиками. В соответствии с методом синтеза систем со случайной 
структурой, получен алгоритм функционирования комплексного угломера. 

Повышение точности рассматриваемого угломера обеспечивается применением 
трех моделей. Недостатком такого подхода является его относительная сложность. По-

этому следует убедиться, что 
каждая их используемых моде-
лей не только уменьшает ошиб-
ку угломера, а также использу-
ется в течение существенной 
части времени маневра. 

На рис. 3 показаны точки 
пространства, для  которых 

время работы фильтра на основе модели 2 в качестве основного составляет: а – 10%, б 
– 20%, в – 30% от всего времени наблюдения. 

На рис. 4 для примера показано изме-
нение угла места цели для двух точек поло-
жения истребителя, в которых фильтр на ос-
нове модели 2 работал в качестве основного 
(линии 1 и 2). Видно, что для этих точек из-
менение угла имеет резкий характер (до 50 в 
секунду). 

В двух других точках, где в качестве 
основного работал фильтр на основе модели 1 
(линии 3 и 4) изменение угла происходит с 

меньшей скоростью (не более 0,50 в секунду). 
На рис. 5 показаны 

точки пространства, для 
которых время работы 
фильтра на основе модели 
3 в качестве основного 
составляет: а – 5%, б – 
10%, в – 15% от всего 
времени наблюдения. 

Оценка точностных характеристик угломера на основе алгоритма с частотно раз-
деленными характеристиками. Исследование точностных характеристик проводилось 

моделированием. В табл. 2 приведены ошибки сле-
жения для различных стадий маневра (шаги 0-50, 
151-200 и 201-500). На рис. 6 показана моделируемая 
тактическая ситуация. 

В табл. 1 приведены ошибки слежения за 
азимутальным углом и углом места для одиннадца-
ти различных тактических ситуаций в сравнении с 
ошибками обычного α-β фильтра (первая и вторая 

ситуации соответствуют групповому бою; показаны ошибки для первой и второй це-
ли). Точность данных, представленных в таблице оценена по Стьюденту и составляет 
0,003º с достоверностью 0,95. 

 
 

а                        б                         в 
Рис. 3 

 
Рис. 4 

 
         а                                    б                                    в 

Рис. 5 

 
Рис. 6 
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     Таблица 1. Ошибки слежения за координатами цели 
Среднеквадратическая ошибка слежения, град. 

α-β фильтр синтезированный фильтр 
Номер  

тактической ситуации 
азимут угол места азимут угол места 

1 0,311/0,294 0,294/0,292 0,224/0,22 0,178/0,205 
2 0,311/0,29 0,292/0,3 0,161/0,213 0,172/0,166 
3 0,301 0,304 0,165 0,296 
4 0,313 0,29 0,29 0,194 
5 0,299 0,313 0,224 0,25 
6 0,315 0,28 0,279 0,212 
7 0,301 0,311 0,194 0,224 
8 0,282 0,313 0,267 0,299 
9 0,316 0,282 0,298 0,211 
10 0,283 0,313 0,28 0,297 
11 0,314 0,281 0,264 0,24 
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Существенное значение для оценки реальных возможностей локационных сис-
тем наблюдения (ЛСН) имеет исследование их функционирования в реальных усло-
виях. При статистическом моделировании часто используются характеристики векто-
ра измерений, которые имитируют реальный процесс, однако не описывают его пол-
ностью. Реальный полет самолета описать довольно сложно и, тем более, моделиро-
вать, основываясь только на его статистических характеристиках. Следовательно, 
возникает необходимость проверить работу ЛСН в процессе полета реальной цели и, 
особенно, при ее маневрировании. Наиболее точные данные и достоверная проверка 
качества функционирования ЛСН могут быть получены только при проверке алго-
ритма на самолете в реальном полете с имитацией воздушного боя. 

Математическое моделирование представляет метод исследования объектов и 
процессов реального мира с помощью их приближенных описаний на языке матема-
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тики. Процесс создания математической модели условно можно разбить на ряд ос-
новных этапов: построение математической модели; постановка, исследование и ре-
шение соответствующих вычислительных задач; проверка качества модели на прак-
тике и модификация модели [1, 3]. 

Рассмотрим основные особенности этих этапов. 
1. Построение математической модели. Предполагается, что с использованием 

наблюдений и экспериментов получена достаточно подробная информация об изу-
чаемом явлении. Выявляются основные "характеристики" явления, которым сопос-
тавляются некоторые величины. Как правило, эти величины принимают числовые 
значения, т.е. являются переменными, векторами, матрицами, функциями и т.д. 

Установленным внутренним связям между "характеристиками" явления прида-
ется форма уравнений и логических структур, связывающих величины, включенные в 
математическую модель. Таким образом, математическая модель становится записью 
на языке математики законов природы, управляющих протеканием исследуемого 
процесса или описывающих функционирование изучаемого объекта. Она включает 
набор некоторых величин и описание характера связи между ними. 

Модель должна быть достаточно полной, для того чтобы оказаться полезной 
для изучения свойств исследуемого явления. При этом она обязана быть достаточно 
простой, для того, чтобы допускать возможность ее анализа существующими средст-
вами и ее реализации на ЭВМ. 

Важен отбор значимых параметров модели. Для отображения в модели с задан-
ной точностью должны быть отобраны параметры, которые являются значимыми для 
нее, направлены на выявление новых свойств моделируемого объекта, позволяющие 
дополнительно выделить устойчивые информативные признаки и их связи. 

Например, при проверке структур и потенциальных возможностей систем рас-
познавания целей в модели должны быть отображены параметры сигнала, характери-
зующиеся относительной интенсивностью и распределением на временной и частот-
ной осях, а также их статистическими характеристиками. В этом случае можно ут-
верждать об информационных свойствах модели, имитирующей реальный объект, и 
их влиянии на качество решения определенный задачи распознавания. Методика про-
ведения экспериментальных исследований с использованием модели предполагает 
регистрацию сигналов реальных воздушных объектов, и их последующую обработку. 

В работе рассматриваются особенности создания модели, имитирующей дви-
жение маневренных аэродинамических объектов в интересах исследования точност-
ных характеристик следящих систем, характеристик систем распознавания трасс и 
исследования сценариев воздушного боя. 

Часто используемые модели движения летательных аппаратов в виде детерми-
нированных отрезков прямых и кривых линий обладают общим недостатком: они не 
отражают требуемых особенностей движения реального объекта. Кроме этого, в мес-
тах стыковки разных кривых возникают резкие выбросы высших производных изме-
няющихся во времени координат, поэтому в реальности не наблюдается. Следова-
тельно, траектория движения летательного аппарата может казаться гладкой, при 
этом существуют резкие выбросы ошибок следящих систем в местах стыковки кри-
вых. Для примера на рис. 1 показано изменение одной из координат цели и ее произ-
водных при имитации маневра «горка» в виде двух отрезков прямых и фрагмента си-
нусоиды (рис. 1а – изменение координаты; 1 б – первая производная; 
1в – вторая производная; 1г – третья производная). 
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Рис. 1 
Применяя различные способы сглаживания, трудно задать сочетание величин 

высших производных, которое характеризует реальную траекторию, т.к. оно чаще не 
известно заранее. 

Решить эти задачи удается, если задавать движение цели на основе данных о 
параметрах полета, которые регистрировались бортовыми средствами объективного 
контроля (СОК) самолета. СОК контролируют величины вертикальной ny, продоль-
ной nx, поперечной nz перегрузок, воздушной скорости V, барометрической высоты H, 
угла наклона траектории к горизонту θ, угла отклонения вектора скорости в горизон-
тальной плоскости ψ, крена γ и др. 

В модели использовались параметры, необходимые для расчета ортодромических 
координат самолета – цели. Далее полученные координаты могут быть пересчитаны, на-
пример, в полярную систему координат (дальность, азимут), т.к. РЛС работает с ней. 

После расшифровывания результатов параметры полета представляются циф-
ровыми массивами. Измерение физических величин аналоговых параметров на борту 
самолета осуществляется датчиками аналоговых параметров (ДАП). Такие датчики 
измеряют физические величины параметров и выдают их значения в виде напряжения 
постоянного тока (датчики типа МП-95, МУ-615, ДАС, МДД и другие) или перемен-
ного тока, для ДАП в виде сельсинов-датчиков, синусно-косинусных трансформато-
ров (СКТ) и другие. Бортовые системы регистрации производят кодирование элек-
трических сигналов, выраженных напряжением постоянного тока. Поэтому, если 
ДАП выдают сигналы в виде напряжений переменного тока, то они работают совме-
стно с устройствами согласования (БС1-02, БС4-04 и др.), которые преобразуют на-
пряжение переменного тока в напряжение постоянного тока. 

Оценим точность восстановления траектории, хотя при использовании этого 
метода для проверки качества функционирования следящих систем эта точность не 
имеет первостепенного значения. Как указано наиболее важны здесь величины выс-
ших производных [2]. 

В бортовых регистраторах для кодирования аналоговых параметров, выражен-
ных напряжением постоянного тока в 8-разрядный двоичный код применяется преоб-
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разователь «напряжение-код» (ПНК). Приведенная погрешность преобразования на-
пряжений постоянного тока в диапазоне 0…6,3 В определяется выражением 

%100)3,6/( xUA  , где xU  − абсолютная погрешность преобразования. 
Приведенная погрешность преобразования напряжения постоянного тока не 

превышает 1%. В системах регистрации кодирование аналоговых параметров, выра-
женных напряжениями переменного тока изменяемой частоты, в 14-разрядный дво-
ичный код осуществляется с помощью преобразователя «частота-код» (ПЧК). Приве-
денная погрешность преобразования составляет не более 0,21%. Полученное значение 
приведенной погрешности не учитывает погрешность ДАП. Приведенная погреш-
ность измерительного тракта определялась следующим образом 222

ПСУД   , 

где Д − приведенная погрешность датчика; СУ − приведенная погрешность согла-
сующего устройства; П − приведенная погрешность преобразования. 

При этом считалось, что все ошибки независимы. В таблице приведены ошибки 
основных навигационных датчиков. 
Таблица 1. Ошибки датчиков 

Тип датчика Акселерометр Гировертикаль Курсовая система СВС 
Величина погрешности 0,01% 10..20 угл. минут 30 угл. минут 5 м/с 

Общая погрешность измерения, например, угла крена γ определится следую-
щим выражением 222

  пСУД  . 
Подставляя численные значения в это выражение получим: погрешность изме-

рения угла крена составляет 4%. Аналогично погрешности измерения перегрузок nX и 
nY составляют величину примерно 5%. Таким образом параметры траектории движе-
ния самолета могут быть определены с точностью 4..5%. 

Моделирование траектории движения самолета в ортодромической системе ко-
ординат производился на основе системы уравнений пространственного движения 
самолета вида [4]: 

 
Здесь x(t), y(t), z(t) − пространственные координаты самолета; V(t) − продольная скорость са-
молета; θ(t) − угол наклона траектории к горизонту; γ(t) − угол крена; φ(t) − угол отклонения 
вектора скорости в горизонтальной плоскости; β(t) – скольжения; g − ускорение свободного 
падения; nx(t) − продольная перегрузка; ny(t) − вертикальная перегрузка; nz(t) − горизонталь-
ная перегрузка. 

Вышеприведенные уравнения являются неоднородной системой дифференци-
альных уравнений относительно неизвестных функций при заданных управляющих 
функциях γ(t), nx(t), ny(t), nz(t), β(t). Для интегрирования системы должны быть заданы 
начальные условия. Система уравнений решается численно. Для этого использовался 
метод численного интегрирования Рунге-Кутта. Начальный шаг численного интегри-
рования составляет 0,1 с. Точность решения 1%. 



 233 

Таким образом, используя процедуру расчета пространственного движения са-
молета, по данным бортовых записей востанавливается траектория полета летатель-
ного аппарата в ортодромической системе координат. 

Далее можно произвести пересчет траектории в полярную систему координат. 
Тогда дальность до цели может быть определена на основе выражения 

)()()()( 222 kzkykxkD  , 
скорость сближения TkDkDkVсб  /))()1(()1( ,  
угловая скорость линии визирования  

 
где ΔT − период дискретизации. 

Следует учитывать, что такое преобразование вносит дополнительную погрешность. 
Результирующая величина погрешности рассчитывалась по формуле 

222
НПКДУp   , где δДУ − погрешность решения дифференциальных уравнений, δПК 

− погрешность пересчета координат, δН − суммарная погрешность натурной части. Резуль-
тирующая погрешность определения траектории полета цели составляет величину − 9%. 

Таким образом, разработанная методика создания модели для испытаний ЛС 
позволяет повысить достоверность оценки характеристик и сократить сроки и стои-
мость испытаний радиоэлектронных систем. 
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Аннотация: Рассмотрен принцип построения системы, основанной на анализе ситуации. 
Анализ ситуации при сопровождении маневренной воздушной цели используется в задаче 
выбора требуемой модели состояния или ее коррекции. В качестве примера рассмотрен вы-
бор атакующего истребителя из наличия нескольких находящихся в зоне достижимости це-
ли на основе минимаксного метода. 
Abstract: The principle of creation of the system based on the analysis of a situation is considered. 
The situation analysis at maintenance of a maneuverable air target is used in a problem of a choice 
of the necessary model of a state or its correction. As an example the choice of the attacking 
fighter from existence of several approachibilities which were in a zone of the purpose on the ba-
sis of a minimax method is done. 
Ключевые слова: истребитель, наведение, воздушный бой, альтернатива, критерий.  
Keywords: fighter, targeting, air fight, alternative, criterion. 

До настоящего времени тактика воздушного боя часто строится исходя из двух 
важнейших принципов. Во-первых, считается недопустимым вхождение истребителя 
противника в область возможных атак собственного самолета. Во-вторых, маневром 
рекомендуется войти в аналогичную область противника [1]. 
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Основная цель маневрирования − занять выгодное позиционное положение по 
отношению к противнику, выполняя комплекс горизонтальных, вертикальных разво-
ротов. При разработке типовых маневров необходимо учитывать способность самоле-
та выполнять их с минимальной потерей энергии, а также с учетом таких факторов 
как: оружие, электроника, индивидуальная защита [1]. Рассмотрим основные этапы 
воздушного боя. 

Сближение − боевой маневр как этап воздушного боя, выполняемый истреби-
телем или группой истребителей с момента обнаружения цели до занятия исходного 
положения для атаки. Основными факторами, оказывающими непосредственное 
влияние на стремительность сближения, являются большая дальность обнаружения 
противника, высокая тяговооруженность самолета, тактическая выучка летчика, на-
дежность системы оповещения. В ближнем воздушном бою сближение, если против-
ники видят друг друга, заканчивается борьбой за выигрышную позицию. 

В дальнем воздушном бою (ДВБ) при сближении важную роль играет целеука-
зание от наземного или воздушного КП. Кроме того, успех зависит от наличия радио-
электронного противодействия. Атака цели включает маневр в сторону цели, прицели-
вание, пуск ракет или стрельбу из пушек. Вопрос достижения внезапности атаки в ус-
ловиях получения информации противником о воздушной обстановке весьма сложен. 
Он решается в групповых боях. Обязательными элементами подготовки атаки являют-
ся планирование и розыгрыш различных вариантов группового воздушного боя. 

В ближнем бою предпочтительной областью возможных атак, в пределах кото-
рой эффективно используются управляемые ракеты с инфракрасными головками са-
монаведения и пушки является задняя полусфера цели. 

В общем случае, метод наведения должен обеспечивать: минимум времени на-
ведения; максимальную дальность действия радиоэлектронного следящего устройст-
ва (РЭСУ); минимальные мгновенные перегрузки объекта управления; минимальный 
расход энергии управляющих сигналов; практическую реализуемость; инвариант-
ность РЭСУ к условиям применения; сопряжение с методами, используемыми РЭСУ 
на предыдущих этапах выполнения боевой задачи; сопряжение с методами наведения 
(прицеливания) используемого оружия. 

Для выполнения первых четырех требований траектория наведения должна 
быть как можно более прямолинейной. Практическая реализуемость подразумевает 
возможность формирования оценок всех необходимых фазовых координат относи-
тельного и абсолютного движения цели и объекта управления при существующих 
датчиках информации (измерителях), быстродействии бортовых вычислителей и ре-
альных расходах энергии на управление летательного аппарата (ЛА). Инвариантность 
предусматривает наведение во всем требуемом диапазоне дальностей, скоростей и 
высот независимо от наличия и скорости ветра и ракурса перехвата. 

Кратко остановимся на основных методах наведения. 
По принципу управления курсом самолета методы наведения, устанавливаю-

щие зависимость управляющих воздействий (команд наведения) от координат и па-
раметров движения цели и истребителя все методы наведения истребителем могут 
быть разделены на три основные группы [2]: 

- в первой вектор скорости истребителя направляется непосредственно на цель 
(неупреждающий метод наведения "погоня"). Этот метод предопределяют наличие в 
составе ИВС угломера, формирующего оценки бортовых пеленгов цели в вертикаль-
ной и горизонтальной плоскостях. Недостатком его является ограничение направле-
ний перехвата целей только задней полусферой; 
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- во второй обеспечивается движение истребителя в некоторую упрежденную от-
носительно цели точку – точку встречи, а упреждение либо непосредственно рассчиты-
вается на основании гипотезы о равномерном и прямолинейном движении цели, либо 
формируется так, чтобы скорость вращения линии визирования была равна нулю (метод 
"параллельное сближение"). Для реализации этих методов требуется более сложная 
ИВС, включающая в себя: угломерный канал, формирующий оценки бортовых пеленгов 
цели ВГ  ,  и угловых скоростей ВГ  ,  линии визирования в горизонтальной и верти-
кальной плоскостях; дальномерный канал, в котором оцениваются дальность до цели Д  
и скорость сближения с ней Д  и измерители углов крена   и атаки α [3]; 

- в третьей достигается максимум некоторого критерия качества (например, ми-
нимума математического ожидания времени перехвата) при заданном распределении 
плотности вероятности маневров цели в будущем - вероятностный метод наведения. 

Выбор метода наведения зависит от динамических свойств целей и объектов 
управления и возможностей информационного обеспечения этих методов. 

Рассмотрим принцип построения системы, основанной на анализе ситуации [4-
6]. Собственно анализ ситуации при сопровождении маневренной воздушной цели 
используется в задаче выбора нужной модели состояния или ее коррекции. 

В качестве примера проделаем выбор атакующего истребителя из наличия не-
скольких находящихся в зоне достижимости цели на основе минимаксного метода. 

Рассмотрим альтернативы двух видов: 
1. Объекты F={f1, f2, …, fn, …, fN} – истребители, находящиеся в различных 

точках фазового пространства (три пространственных декартовых координаты, три 
составляющих вектора скорости). 

2. Методы наведения истребителей G = {g1, g2, …, gm, …, gM}. 
Зададим бинарное отношение множеств альтернатив первого и второго вида: 

A=F×G. В развернутой форме оно будет иметь вид: 
A={ (f1, g1), …, (f1, gn), …, (f1, gN), 
(fm, g1), …, (fm, gn), …, (fm, gN), 
(fM, g1), …, (fM, gn), …, (fM, gN)}. 

(1) 

Каждая строка-подмножество множества А определяет конкретный истреби-
тель и методы его наведения. 

Будем считать, что заданы критерии выбора истребителя и метода наведения 
для него С = {C1, C2, …, Ck, …, CK}. 

Зададим набор функций принадлежности, определяющих степень соответствия 
требованиям наведения на цель пары (истребитель-метод) по каждому критерию по-
добно тому, как это сделано в [7]. 

Нечеткие множества, включающие оценки альтернативных вариантов по рас-
сматриваемым критериям, имеют вид μС1= {μС1(fm, gn)/ fm, gn} или в соответствии с 
выражением (1): 

μС1= {μС1(f1, g1)/ f1, g1; …; μС1(f1, gn)/ f1, gn; …; μС1(f1, gN)/ f1, gN  
μС1(fm, g1)/ fm, g1; …; μС1(fm, gn)/ fm, gn; …; μС1(fm, gN)/ fm, gN                                                 (2) 
μС1(fM, g1)/ fM, g1; …; μС1(fM, gn)/ fM, gn; …; μС1(fМ, gN)/ fM, gN}. 
Аналогично определим μС2  - μСК. 
Получим нечеткие множества оценок альтернативного набора истребителей по 

критериям Сk при условии выбора наивыгоднейшего метода наведения. 
μСk= {

n
max  μСk(f1, gn)/ (f1, gn); 

n
max  μСk(f2, gn)/(f2, gn); …;  

n
max  μСk(fm, gn)/(fm, gn); …;                                                                                       (3) 
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n
max  μСk(fM, gn)/(fM, gn)}. 

Найдем пересечение нечетких множеств, соответствующих всем критериям пу-
тем взятия минимума: 

)f(min)f( mCkK,...,1kmD 


, где m = 1,…,М. (4) 
Если критерии Сk имеют различную важность, то их вклад в общее решение можно 

представить как взвешенное пересечение: D = С1
 q1 ∩ С2 

q2 ∩ ... ∩ СK 
qK, где qk – весовые ко-

эффициенты (коэффициенты важности) соответствующих критериев: qk ≥0; k = 1,..., K. 
Эти коэффициенты можно определить, используя известную процедуру попар-

ного сравнения. 
Лучшим считается выбор истребителя f*, имеющего наибольшее значение 

функции принадлежности 
).f(max)f( mDM,...,1m

*
D 


 (5) 

Рассмотрим пример с использованием приведенных выше методов. Исследова-
ние проводится для пяти альтернатив gj, которые ранжируются по четырем критериям 
выбора Ck, k = 1,…,4. 

Альтернативы: g1 – истребитель И1; g2 – истребитель И2; g3 – истребитель И3; 
g4 – истребитель И4; g5 – истребитель И5. 

Например: С1 – соответствие по высоте полета, м; С2 – дальность цель-
истребитель, км; С3 – соответствие по скорости сближения, м/с; С4 – относительный 
курс цели, градусы и т.п. 

Эти критерии качества описывают различные свойства объекта и имеют раз-
ную значимость при выборе. Необходимо определить их значимость, т.е. весомость 
критериев.  Для этой цели воспользуемся процедурой попарных сравнений. 

Для этого каждый j-й эксперт (всего экспертов J) для Ck  назначает парные со-
отношения и вносит их в свою таблицу оценки весов: если критерий в горизонталь-
ной строке важнее критерия в вертикальной колонке, то w = 1 и w = 0, если наоборот. 

Такие таблицы получатся для каждого эксперта. Окончательные веса критериев 

определяются на основании выражений 



K

1k
kkk S/SSN , 




J

1j
jkkk }SN{/SNq . 

Пусть нормированный вектор весов (приоритетов) критериев выбора имеет вид 
q = {0,43; 0,13; 0.24; 0,2}. 

Определение значений функций принадлежности. Далее определяются значе-
ния функций принадлежности, соответствующие конкретным значениям альтернатив. 
Пусть нечеткие множества, включающие оценки альтернативных вариантов по рас-
сматриваемым критериям, имеют вид: μС1 = {0.8/1; 0.9/0.8; 0.8/1; 0.7/1; 0.5/3.2}. 

Аналогично определим μС2  – μС4. 
Ранжирование альтернатив. Оно проводится в целях выявления лучшей альтер-

нативы. Множество оптимальных альтернатив D определяется путем пересечения не-
четких множеств μСk , k = 1..., 4, предварительно возведенных в степени qk * 4: 

D={{min{0.8 0.23*4 ; 0.9 0.09*4 ; 0.8 0.04*4 ; 0.7 0.23*4 ; 0.55 0.04*4 ; 1; 0.78 0.23*4 ; 
0.5 0.04*4 } {min{ ... } {min{ ... } min{ ... } min{ ... }}. 
Лучшей является альтернатива, имеющая наибольшее значение )f( mD : 
max )f( mD  = max{0.078; 0.073; 0.014; 0.017; 0.01}. 
Следовательно, лучшей альтернативой является f1. На втором и третьем местах 

находятся соответственно f2 и f4. 
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Аннотация: Описана помехоустойчивость способа беспроводной передачи данных на ос-
нове модуляции сменой структуры периодического шумоподобного сигнала. Проведено 
сравнение помехоустойчивости описанного способа с известными.  
Abstract: Noise immunity of a method of wireless date transmission on the basis of modulation by 
change of structure of a periodic noise-type signal is described. Comparing of noise immunity of 
the described method with known is carried out. 
Ключевые слова: автокорреляционная функция; вероятность символьной ошибки; демоду-
ляция;  модуляция; передача данных; помехоустойчивость; шумоподобные сигналы. 
Keywords: autocorrelation function; probability of a character error; demodulation; modulation; 
date transmission; noise immunity; noise-type signals. 

Широкополосные сигналы (ШПС) представляют большой интерес для приме-
нения в радиотехнических системах передачи дискретных сообщений благодаря ряду 
преимуществ, которыми они обладают по сравнению с узкополосными сигналами [1]. 

В общей теории оптимальной обработки сигналов различают взаимокорреля-
ционные и автокорреляционные методы приема ШПС [2, 3]. 

Взаимокорреляционные методы обычно более эффективны, но в приемных уст-
ройствах в этом случае необходимо хранить копии опорных сигналов и осуществлять их 
синхронизацию с входным сигналом. Обеспечение синхронизации является достаточно 
сложной (в ряде случаев невыполнимой) задачей, если отношение сигнал/шум на входе 
приемника меньше единицы или сигнал в канале связи сильно искажается [4]. 

Автокорреляционные методы используют в качестве опорных сигналов задер-
жанные копии принимаемых сигналов и не требуют специальных устройств синхро-
низации. Существующие методы автокорреляционного приема используют модуля-
цию разностью фаз двух посылок шумоподобного сигнала или корреляционно-
временную модуляцию[5]. 

Нами разработан метод передачи дискретной информации, заключающийся в 
том, что передаваемый символ двоичного алфавита 1a  – логической «единицы» или 

0a  – логического «нуля» представляют сменой структур двух посылок периодической 
псевдошумовой последовательности, причем если передается символ а1, то структура 
передаваемого ШПС не меняется относительно предыдущей посылки сигнала, если 
передается символ а0, то структура меняется на зеркальную копию (относительно оси 
времени) ранее переданной посылки сигнала, причем передаваемый ШПС получен 
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путем m – кратного повторения отрезка образующего ШПС, период повторения кото-
рого T0 равен mT / , где T длительность одной посылки сигнала. Предлагаемый метод 
модуляции поясняется на рис. 1 (при числе повторов m = 3). 

 
Рис. 1. Иллюстрация способа модуляции: a) сигнал на входе модулятора; б) сигнал 

на выходе модулятора 
Демодуляцию такого сигнала можно осуществлять автокорреляционным методом, 

на основе сравнения формы автокорреляционной функции (АКФ) соседних посылок пе-
риодических последовательностей ШПС с различной структурой. Для этого на приемной 
стороне должно быть два канала обработки входного сигнала. В канале логической еди-
ницы производится нахождение значения АКФ в точке Т + T0. В канале логического нуля 

также производится нахож-
дение значения АКФ в точ-
ке Т + T0, только предвари-
тельно сигнал “зеркально 
отображают” относительно 
временной оси за период T. 
Решающее устройство (РУ) 
считает принятым тот сим-
вол, который соответствует 
каналу с максимальным 
значением АКФ на выходе. 
Структурная схема демоду-
лятора приведена на рис. 2. 

Рассмотрим поме-
хоустойчивость такой 

схемы автокорреляционного приема периодических шумоподобных сигналов. 
Сигнал логической «единицы» B1(t) и логического «нуля» B2(t) на интервале 

двух посылок можно представить следующим образом: 
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где сигнал   ))1((...)2()()( 0000000 TntaTtaTtatatA   – составной сиг-
нал, состоящий из повторяющихся отрезков ШПС  ta0 ; m – целое число. Причем 

)( TtA   и )( tTA   являются зеркальными копиями относительно временной оси. 
Сигнал на входе приемного устройства имеет вид: )()(1 tWtB   – для сигнала 

логической «единицы»; )()(2 tWtB   – для сигнала логического «нуля», где )(tW  – 

аддитивный флюктуационный шум со спектральной плотностью мощности 2
0W , ко-

торый присутствует в реальном канале передачи сигнала. 
В случае, когда передана логическая «единица», сигнал на выходе вычитателя 

)(tСвыч  будет определяться выражением: 

 
Рис. 2. Блок-схема автокорреляционного демодулятора 
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Первый и второй интегралы можно разбить на суммы (m-1) интегралов в дру-
гих пределах. 

Сигнал на выходе вычитателя будет состоять из суммы случайных величин [3]. 
Найдем математическое ожидание 1

1M  и дисперсию этой суммы 1
2M : 
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где 2
0A  – спектральная плотность мощности случайного процесса  ta , отрезком которого 

является сигнал  ta0 ; 0T
AE  – энергия сигнала  ta0 ; T

AE – энергия сигнала  tA . Аналогич-
ные соотношения получаются для случая, когда передан символ логического «нуля». 

Решающее устройство 
должно определить, какой символ 
считать переданным, в зависимо-
сти от величины сигнала на выхо-
де вычитателя. В соответствии с 
критерием идеального наблюда-
теля положительный сигнал с вы-
хода вычитателя необходимо рас-
ценивать как передачу одного 
символа, а отрицательный – дру-
гого. При этом нулевое значение 

можно отнести к любому символу [1]. Вероятность появления ошибочного символа в 
этом случае можно вычислить следующим образом [1, 4]: 
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где F – полоса частот сигнала; T – длительность одной посылки сигнала;  xQ – Гауссов ин-

теграл ошибок, т.е.   ;2/exp2/1)( 2 duuxQ
x



   SP  – мощность сигнала; NP  – мощность 

шума; NS PP /  – отношение сигнал/шум. 
На рис. 3 представлены кривые зависимости вероятности битовой ошибки от 

отношения сигнал/шум. 

 
Рис. 3. Вероятность символьной ошибки  

для различных методов при базе сигнала B=30000 
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Аннотация: Рассмотрен анализ существующей радиолокационных дальномеров, который 
показал, что в современных условиях возникает необходимость обеспечения большей безо-
пасности полетов при управлении воздушным движением. Для этого необходимо повышать 
точность определения координат и разрешающую способность РЛС. 
Abstract: Considered the analysis of the existing radar gauges, which showed that In modern con-
ditions the necessity to ensure greater safety in air traffic management. For this it is necessary to 
increase accuracy of definition of coordinates and the resolution radar. 
Ключевые слова: Фильтр, навигационная радиолокационная станция, летательный аппарат, 
оценка дальности, оценка сближения, коэффициент, полупетля, автоматизированная систе-
ма управления воздушным движением. 
Keywords: Filter, navigation radar, the aircraft, estimate range, the convergence of the coefficient, 
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В современных наземных радиолокационных станциях (НРЛС) точность изме-
рения дальности составляет значения порядка 150 ‒ 
200 м, а азимута – до 1,5 град., где используются ал-
горитмы фильтрации. 

На практике алгоритмы линейной фильтрации 
реализованы в современных автоматизированных 
системах управления воздушным движением (АС 
УВД) в виде    и     – фильтров. При на-

личии у цели ускорений  230 м/сa      – 

фильтр склонен к расходимости [1]. 
При     – фильтр более устойчив к наличию постоянных ускорений цели, 

однако при интенсивном изменении ускорения цели ускорение оценивается с боль-
шими ошибками из-за постоянства коэффициентов усиления фильтров. 

В современных АС УВД в режиме измерения координат используются алго-
ритмы фильтрации, в которых экстраполяция траектории осуществляется, исходя из 
гипотезы относительного движения с постоянной скоростью. Для решения задачи со-
провождения целей по дальности формируются оценки дальности Д


 и скорости 

сближения V


 по алгоритму α – β – фильтрации [2]: 

э 0Д ( 1) Д( ) V( )τ,   Д(0)=Д ;k k k  
 

 (1) 

эД( 1) Д ( 1) Д( 1);k k k     


 (2) 

0V( 1) V( ) Д( 1),    V(0)=V ;k k k
    



 
 (3) 

2
ц м са

 
Рис. 1. Изменение ускорения 

цели при маневре «полупетля» 
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 и эД( 1) Д ( 1) Д 1 ,k k k       (4) 

где Д( 1)k 


 и V( 1)k 


 – оценки дальности и скорости; эД ( )k  и эV ( )k  – экстраполи-
рованные значения дальности и скорости; иД ( )k  – дальность до ЛА, измеряемая по 
времени запаздывания отраженного сигнала;   и   – коэффициенты усиления 
фильтра; Д( 1)k   – обновляющий процесс (невязка). 

Начальные условия Д(0)  и V(0)  
для (2) и (3) определяются в режиме за-
хвата цели [2, 3]. Коэффициенты   и   
выбираются из условий компромисса 
между требованиями точности и устой-
чивости сопровождения. Эти коэффици-
енты постоянны на каждом шаге изме-
рений. В связи с этим уменьшаются вы-
числительные затраты, т.к. по сравне-
нию с обычным фильтром Калмана от-
сутствует необходимость вычисления 
коэффициентов усиления фильтра для 
каждого шага измерений. Чем меньше 
коэффициенты   и  , тем лучше сгла-
живание флуктуационных погрешно-
стей, т.е. уже полоса пропускания 
фильтра, выше точность. Однако с 
уменьшением коэффициентов   и   
увеличиваются динамические ошибки, 
что приводит к снижению устойчивости. 
Обычно рассчитывают оптимальные 
значения коэффициентов   и  , обеспечивающие минимум суммарной (флуктуаци-
онной и динамической) ошибки. 

На основании выражений (1)-(4) проводилось имитационное моделирование 
движения цели относительно НРЛС, измерителя дальности и алгоритма  ,   фильт-
рации на примере сопровождения одного летательного аппарата (ЛА) типа истреби-
теля при условиях: 

- вариант 1: ЛА не маневрирует (ускорение ЛА по линии визирования ( 0а  ); 
- вариант 2: ЛА движется равноускоренно (ускорение ЛА по линии визирова-

ния 220м/са  ); 
- вариант 3: ЛА выполняет маневр «полупетля». 
Изменение ускорения цели при этом маневре показано на рис. 1 [4, 5]. 
На рис. 2, 3 показано изменение среднеквадратического отклонения (СКО) 

оценки дальности Д  и скорости V  от времени для трех вариантов движения цели, 
при следующих начальных условиях: 

и иД(0) Д (0) 400000 м;   V(0) V (0) 500 м / с;    
 

 СКО по дальности 
на входе фильтра ди 50 м;    коэффициенты 0,025;   0,0012;   время дискре-
тизации 0,02 с.   

Д м

ц 0м сa 

ц 20м са 

"п/петля"

 
Рис. 2. Изменение СКО оценки дальности Д  

для трех вариантов движения цели 
V м c

ц 0м сa 

ц 20м са 
"п/петля"

 
Рис. 3. Изменение СКО оценки скорости V  от 

времени для трех вариантов движения цели 
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Из графиков (рис. 2, 3) видно, что при одинаковых начальных условиях значе-
ния Д  и V  для трех вариантов различны. Резкое увеличение Д  и V  происходит 
при маневре «полупетля» в моменты времени, когда цель движется с интенсивным 
изменением ускорения. Это связано с увеличением динамических ошибок, так как 
процесс, описываемый моделью состояния для существующих дальномеров, сильно 
отличается от наблюдаемого процесса. Увеличение Д  и V,  происходящее на 350-м 
шаге, может привести к увеличению вероятности пересечения траекторий АС УВД. 

Следовательно, для повышения устойчивости радиоэлектронных следящих 
систем (РЭСС) необходимо создавать фильтр на основе модели процесса, более точно 
отражающего физическую сущность явления,  с переменными коэффициентами. 

В современных условиях, особенно при ведении боевых действий или при 
управлении большой группой воздушных судов, находящихся на малых интервалах, 
возникает необходимость обеспечения большей безопасности  полетов при управле-
нии воздушным движением. Для этого необходимо повышать точность определения 
координат и разрешающую способность РЛС. 

Предпочтительным вариантом решения данной проблемы является синтез РЭСС 
по оценке траектории движения воздушной цели с использованием данных ее простран-
ственной ориентации, который позволит более точно выбрать модель системы с учетом 
маневров ЛА, по сравнению с существующими моделями систем. Наличие ускорения 
цели в модели системы, которая может достаточно точно описать маневренные свойства 
цели, позволит обеспечить высокую надежность и помехоустойчивость. 
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БОЛЬШИЕ УКЛОНЕНИЯ В МНОГОМЕРНОЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕОРЕМЕ  
ДЛЯ ЭРГОДИЧЕСКИХ АВТОМОРФИЗМОВ ДВУМЕРНОГО ТОРА 

Ф.Г. Габбасов*, В.Т. Дубровин** 
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Аннотации: В работе исследуются статистические свойства одной динамической системы 
на двумерном торе. Для последовательности, элементы которой составлены из значений 
периодической по каждому аргументу непрерывной векторной функции, отображающей 
траектории эргодических автоморфизмов двумерного тора в m-мерное эвклидово про-
странство, доказана центральная предельная теорема с большими уклонениями.  
Abstract: In this paper the statistical properties of a dynamical system on a torus studied. For a 
sequence whose elements are composed of a periodic in each variable continuous vector function 
that displays the trajectories of ergodic automorphisms of two-dimensional torus in the m-
dimensional Euclidean space, the central limit theorem with large deviations is proved. 
Ключевые слова: динамическая система, автоморфизмы, тор, векторная функция, предель-
ная теорема, большие уклонения. 
Keywords: dynamical system, automorphisms, torus, vector function, limit theorem, large deviations. 

В работе исследуются статистические свойства динамической системы, порож-
денной автоморфизмами двумерного тора. 
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Пусть   – двумерный тор,   jiaW невырожденная квадратная матрица 
второго порядка с целочисленными элементами и с определителем 1det W . 

Будем предполагать, что среди корней характеристического многочлена матри-
цы W  отсутствуют корни из единицы. 

Преобразование   в себя       ,, 222112221111 xaxaxaxaWxxT   где 

  21, xxx  и  знак дробной доли определяет алгебраический автоморфизм 
 . Преобразование T  обратимо и сохраняет меру Лебега mes  на  . Оно является 
перемешиванием всех степеней и для него справедлива центральная предельная тео-
рема. Исследование скорости сходимости в одномерной предельной теореме было 
проведено в работе [1] Рассмотрим в евклидовом пространстве mR  векторную функ-
цию       k

mo
kk WxfWxfWxf ...,1 , удовлетворяющую следующим условиям: 

1) функции   mixfi ,...,3,2,1,   определены на всей евклидовой плоскости, пе-
риодичны с периодом единица по каждому из своих аргументов; 

2) для некоторой постоянной А: 
max | )(xf i | A , | )(xfi - )(yfi | A || yx  ||, где  || x ||= 2

2
2
1 xx  ,, уx mi ,...,3,2,1 ; 

3) функции  xfi  интегрируемы по Лебегу на   и   mixdxfi ,...,3,2,1,0 


; 

4) матрица с элементами         xdWxfWxfn n
k

k
j

n
k

k
inji  




 111lim  является 

единичной. 
При выполнении этих условий в работе [2] была доказана центральная пре-

дельная теорема для сумм векторов   
n
k

kWxfn 1 )(1 с остаточным членом вида 

  21nO , где   – сколь угодно малое фиксированное положительное число. Ис-
пользуя этот результат, можно продвинуться дальше при исследовании больших ук-
лонений в многомерной центральной предельной теореме. 

Теорема. Пусть выполняются условия (1)-(4) Тогда равномерно относительно 
r,  nnor ln1 81  имеет место соотношение для больших уклонений 

mes{ 



n

k

k rWxf
n

xx
1

)(1,: }= ))ln(1(
)2/(2

1 8112/
2/)2(

2
nnrOdyye

m
m

r

y
m 







  , 

где   dueum um 



0

12/2 . 

Теорема доказывается с использованием идеи и методов суммирования слабо 
зависимых случайных величин. Сумма, распределение которой мы собираемся изу-

чать суть  kn

k
n WxfS 




1
. Эту сумму разобьем следующим образом. Пусть Q и N –

растущие вместе с n  натуральные числа,   NQnp  , 

     ,1
1

1



Q

k

kNQj
j WxfQ  pj 1 ,     ,1

1

1



N

k

kNjjQo
j WxfQ  

pj 1 ,    
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n

NQpk

ko
p WxfQ   
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Получим  0
1

11
pp

p

k

o
r

p

k
rn QQQS   





. 

Распределение значений суммы p  можно оценить, приближенно заменив ее 

суммой ,ˆˆ
1




p

k
kp   где p ˆ,...,ˆ,ˆ 21  − векторы, удовлетворяющие следующим свойствам: 

а)    MxxmesMxxmes kk   ˆ,:,: , 
где M – измеримые множества из mR , 

б)       xdptixdpti k

Р

kp 





  ˆ,expˆ,exp
1

. 

Обозначим матрицу ковариаций вектора 1 . Можно показать, что элементы 
 отличаются от элементов единичной матрицы на величину  QО 1 . Пусть матрица 

A такова, что 1' AA , где 'A  – транспонированная матрица A. Очевидно, что век-
тор pÂ  имеет единичную матрицу ковариаций. К сумме pÂ  можно применить тео-
рему о больших уклонениях для независимых и одинаково распределенных случай-
ных векторов из работы [3]: при  QpOr ln1   имеет место равенство 

      






  






 dSpruQprpAxxmes
u k

k
m

p
0 3

2 exp2/ˆ,:   

     prOdyyyuu m

r

 


 12/,exp 12 , где dS элемент поверхности  1:0  uu , 

 vQk однородные полиномы порядка k, коэффициенты которых выражаются через 
семиинварианты величины 1̂A  порядка не выше, чем k. 

Для оценки первого сомножителя в правой части этого равенства используется 
результат работы [2]:    


 2/12

3 QvOvQk k . 

Так же как в работе [1] (см. соотношение (18)) можно показать, что характери-
стические функции векторов pA  и 

p
Â  отличаются друг от друга на величину по-

рядка  NnO 2 , где   – большее собственное число матрицы W, т.е.  >1. Это по-
зволяет оценить разницу между распределениями сумм pA  и 

p
Â с помощью нера-

венства С.М. Садиковой [4]. 
Влияние матрицы А на распределение вектора p можно оценить с помощью  

соотношения следующего из свойств матрицы A 
   QOrAxxmes p 1,:    rxxmes p,:  

   QOrAxxmes p 1,:   . 

Оценка влияния вектора 0
p  на распределение суммы   ppp )0   и оценка 

распределения всей суммы    kn
k WxfQ  11  выполняется с помощью лемм 3 и 6 из 

статьи [5] с использованием описанной в этой статье методики. После всех этих оценок, 
выбрав соответствующим образом значения p, Q, N получим утверждение теоремы. 
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РЕШЕНИЕ ОБОБЩЕННОЙ ЗАДАЧИ ДИРИХЛЕ В ПОЛУПЛОСКОСТИ 
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Аннотация: Построено решение обобщенной задачи Дирихле в верхней полуплоскости в 
терминах «дробного» оператора Лапласа. Указанное решение порождено семейством экс-
поненциальных средних рядов Фурье. Изучены различные виды сходимости семейства ука-
занных операторов. 
Abstract: The solution of generalised Dirichlet problem in the upper semiplane in terms of the "frac-
tional" Laplace operator is constructed. This solution is generated by the family of exponential means 
of Fourier series. Various kinds of convergence of the family of specified operators are studied. 
Ключевые слова: обобщенная задача Дирихле, экспоненциальные средние, оценки Лебеговых норм. 
Keywords: generalised Dirichlet problem, exponential means, Lebesque - norm estimates. 

В настоящей работе изучается семейство операторов вида 
 );;,()( hxfUfUh  

 k k ikxfckh )exp()()||exp(  , 0h , (1) 
которые в следующих частных случаях порождают: 

1) решение  );,( txfU kxfbkta kk sin)()exp( 22
1 
  задачи теплопроводно-

сти ,// 222 хUatU  )()0,(,0),(),0( xfxUtUtU    (случай h 2ta , 2 ) 

в стержне длины   с постоянным коэффициентом температуропроводности 2а  
( 0t – время протекания процесса, )(xff   – заданное распределение начальных 
температур, )( fbk  – синус-коэффициенты Фурье функции f); 

2) решение 
);,( hxfU =

 k k ikxfckh )exp()(|)|exp(  (2) 

задачи Дирихле 2222 // hUxU  0 , )()0;,( xfxfU   (случай 1  в (1)) о на-
хождении стационарного распределения температур в точках ),( hx  полуплоскости с 
заданной на границе 0h температурой )(xff  . 

Здесь и в дальнейшем )(xff   – произвольная 2  –периодическая функция 
из пространства рL 2  всех суммируемых с р-й степенью на ],[   функций ( 1р , 

2L = 1
2L ) или из пространства 2C  непрерывных функций. В определении (1) 

  
 dtikttffck )exp()()2/(1)(  – коэффициенты Фурье функции f , 0  – произ-

вольный фиксированный параметр. Одна из основных задач, рассматриваемых в на-
стоящей работе – изучение поведения семейства операторов (1) при 0h . А имен-
но, мы будем изучать сходимость (1) в точках Лебега, т.е. в точках х, обладающих 
свойством 0),(|)()(|  

 odtxftxf , а также в метрике 



 246 

pf ||||
pp dttf

/1
)|)(|(


  пространства рL 2 . Заметим, что точки Лебега функций  

f 2L  расположены почти всюду ([1], с. 111). 
Операторы, определяемые соотношением (2), известны как средние Пуассона-

Абеля ([1], с. 160-165) тригонометрического ряда Фурье функции f  и играют значи-
тельную роль в различных вопросах анализа. Однако, не до конца изучено ([2]) даже 
наиболее простое и естественное их обобщение: операторы вида (1) в случае любого 

0 . Речь идет, в частности, об (1) как решении обобщенной задачи Дирихле 
fUU  |,0  (3) 

в полуплоскости 0),,( hhx . Здесь   – обобщенный  оператор Лапласа 

 = 22i 2222 // hUxU   , 0 , дифференцирование по х есть соответст-
вующее дробное дифференцирование, а  -граница 0h , так что 

)()0;;,( xfxfU  . (4) 
1. Основной результат: семейство операторов вида (1) есть решение задачи (3)-

(4); равенство (4) понимается в следующем смысле. 
Теорема 1. Соотношение 0lim h )();;,( xfhxfU   имеет место в каждой 

точке Лебега функции f 2L , равномерно по х для всякой f  2C  и в метрике 

пространства рL 2  для любых 0  и 1р . 

2. Оценки pL -норм. В основе результатов п. 1 о сходимости лежат следующие 
оценки pL -норм, имеющие также самостоятельный интерес. 

Введем в рассмотрение максимальные операторы 

|);;,(|sup);,()(
0

hхfUхfUfU
h




  . 

Теорема 2. Справедливы соотношения: 
1,||||||)(||sup 0  pfСfU pphh , (5) 

1,)/||(||}0);,(|],[{ *  pfCxfUxmes p
p  ; (6) 

1,||)(||||)(||  pfCfU pp ; (7) 

)|||)|(ln||1(||)(|| 11 ffCfU 
  ; 10,||)(||||)(|| 1  pfCfU p . (8) 

Здесь через С обозначены постоянные, различные, вообще говоря, в различных фор-
мулах и зависящие лишь параметров р  и  . 

3. Обсуждение результатов. Соотношения (6)-(8) основаны на установленной 

нами оценке (сверху) операторов );,( хfU   через максимальную функцию Харди 
)(** xff  dttfh hx

hxh 

 |)(|/1sup 0 . (9) 

Соответствующие же оценки pL -норм максимальной функции (9) являются классиче-
скими. При этом соотношение (7) не сохраняется при 1р . Последнее утверждение вы-
текает из результатов [2], где фактически установлена порядковая оценка 

);,( хfU  ~ )(* xf  для 10   . При 1р  соотношение (7) заменяют неравенства (8) и (6). 
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Оценка «слабого типа» (6) позволяет утверждать, что )();;,( xfhxfU   поч-
ти всюду; теорема 1 уточняет характер точек, в которых имеет место указанная сходимость. 

Оценка (5) при 1р  основана на установленном нами факте равномерной (по 
h ) ограниченности норм операторов (1) из 2C  в 2C  (ограниченности так называе-
мых констант Лебега). Последнее утверждение лежит также в основе равномерной по 
х сходимости )();;,( xfhxfU   для всякой f  2C . 

4. Близкие к рассмотренным являются полиномиально-экспоненциальные средние рядов 
Фурье, определяемые (ср. (1)) в виде );,( hxfU =

 k kn ikxfckhP )exp()(|))|(exp( , где 

)(хРп 0,... 0
1

1  
 n

n
n

n
n aaaxaxa  – произвольный многочлен п-й степени, 

,...2,1п . Как оказывается, утверждения теорем 1, 2 выполнены и в этом случае. 
Отметим также, что 
1) аналоги оценок (6)-(8) справедливы для сопряженных экспоненциальных 

средних рядов Фурье; см. [3]; 
2) оценки pL - норм операторов (1) и соответствующих максимальных операто-

ров распространяются на случай весовых Лебеговых пространств при выполнении так 
называемого рА  – условия Макенхоупта на весовую функцию; см. [2]; 

3) теоремы пп. 1, 2 могут быть обобщены на случай экспоненциальных средних 
кратных рядов Фурье, что, в частности, дает возможность построить решение много-
мерного аналога обобщенной задачи Дирихле в полупространстве. 
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