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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ФАКУЛЬТЕТА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ (КТАС) 
 

Атрощенко В.А., д-р техн. наук, профессор, декан факультета КТАС 
 

 
 
В настоящее время выпускники факультета КТАС получают квали-

фикацию инженеров, бакалавров и магистров в области разработки и экс-
плуатации новейших компьютерных технологий, автоматических и авто-
матизированных систем управления. Они могут  работать на должностях 
инженеров, программистов, менеджеров, администраторов вычислитель-
ных сетей организаций и предприятий, где используются современные ин-
формационные технологии (практически в любой области). Подготовка 
кадров по программам бакалавриата и магистратуры проводится по сле-
дующим направлениям: 
●  220400.62 – Управление в технических системах; 
●  230100.62 и 230100.68 – Информатика и вычислительная техника; 
●  230700.62 – Прикладная информатика; 
●  231000.62 – Программная инженерия; 
●  220700.68 – Автоматизация технологических процессов и производств. 

Наличие широкого спектра подготовки предоставляет возможность 
студентам получать знания практически из всех областей, где применяют-
ся информационные технологии, которые они могут воплотить как в при-
кладной, так и в научной работе. 

Подготовка кадров высшей квалификации проводится по 4 специ-
альностям (аспирантура) и 2 специальностям (докторантура). Функциони-
рует аспирантура и докторантура по следующим направлениям: специаль-
ность 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации 
(по отраслям); специальность 05.13.06 – Автоматизация и управление тех-
нологическими процессами и производствами (по отраслям); специаль-
ность 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ; специальность 13.00.08 – Теория и методика про-
фессионального образования. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов не может ве-
стись без научных исследований факультета. Основными научно-
исследовательскими направлениями деятельности факультета являются: 
●  разработка программного обеспечения АСУ с микропроцессорными 
контроллерами; 

●  исследование и разработка регуляторов расхода газа прямого действия; 
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●  разработка методов оптимизации параметров настройки цифровых 
управляющих устройств для промышленных объектов с заданными ма-
тематическими моделями; 

●  исследование возможности применения пассивной адаптации для 
управления промышленными объектами с заданным диапазоном изме-
нения параметров математической модели; 

●  составление математических моделей технологических объектов 
управления; 

●  разработка электронных схем, в том числе микропроцессорных 
устройств систем управления энергетическими объектами; 

●  разработка проектной документации по прокладке компьютерных ли-
ний связи компьютерных сетей; 

●  проведение идентификации объектов с возможными дальнейшим ими-
тационным моделированием; 

●  разработка программного обеспечения для контроллеров Simens; 
●  разработка и исследование сложных цифровых законов управления и 
оценка их эффективности и применимости; 

●  прогнозирование в технических системах; 
●  автоматизация контроля состояния в технических системах; 
●  создание программного обеспечения для САЭ систем автоматики авто-
номных источников питания; 

●  разработка методического обеспечения мониторинга систем автоном-
ного электроснабжения; 

●  научно-методическое обеспечение ситуационного управления сред-
ствами защиты информации корпоративных сетей при деструктивном 
воздействии; 

●  моделирование экономической деятельности предприятий и фирм; 
●  моделирование и численное решение задач математической физики; 
●  уравнения математической физики; 
●  математическое моделирование технических, технологических и соци-
ально-экономических систем; 

●  алгоритмизация микропроцессорных систем управления; 
●  совершенствование методов эффективности организации движения ав-
тотранспортных средств на регулируемых и нерегулируемых пере-
крестках; 

●  дистанционное обучение физике в системе подготовки будущих инже-
неров к профессиональной деятельности; 

●  моделирование управления качеством образования; 
●  совершенствование форм и методов самостоятельной работы студентов 
по физике; 

●  теоретические и прикладные аспекты физического моделирования про-
цесса переноса в природе и технике; 

●  исследование теплофизических и физико-химических свойств гетеро-
генных систем и сложного тепломассопереноса; 
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●  модернизация профессионального образования в условиях формирова-
ния информационного общества; 

●  разработка информационных систем по учету потребления ресурсов в 
ЖКХ. 
По данным научным направлениям работают 11 докторов наук, 66 

кандидатов наук. В рамках направлений существуют три научные школы: 
Автоматизация и управление в системах электроснабжения, ос-

нователь и руководитель научной школы – д-р техн. наук, проф. В.А. 
Атрощенко. 

Информационные системы, основатель и руководитель  – д-р техн. 
наук, проф. В.И. Ключко. 

Автоматизация производственных процессов, основатель и руко-
водитель – д-р техн. наук, проф. М.П. Асмаев. 

В рамках научно-исследовательской работы кафедры факультета со-
трудничают со следующими предприятиями и организациями: Министер-
ство образования и науки РФ; Федеральный институт развития образова-
ния; ОАО КБ «Селена»; ОАО «Краснодарский приборный завод «Кас-
кад»»; Филиал военной академии связи имени Маршала Советского Союза 
Буденного С.М. (г. Краснодар); ОАО «Союз»; ДАО «Электрогаз» ОАО Га-
зпром; ООО «Компания Питер Белл», Филиал военного учебно-научного 
центра ВВС им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (г. Красно-
дар); ЗИП. 

Таким образом, потенциал и возможности факультета достаточны 
для проведения различных исследований и разработок в области компью-
терных технологий и автоматизированных систем, что и подкрепляется се-
рией научных статей, опубликованных в этом сборнике. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

МОБИЛЬНОГО СТЕНДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА  

ПОПЕРЕЧНОЙ СТАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 
Лапшин Н.А.,  старший преподаватель кафедры информатики и ИТО, 

Армавирской государственной педагогической академии 
 

 
Основной задачей при разработке методики и технического средства 

для измерения угла поперечной статической устойчивости (рис. 1) являет-
ся обеспечение мобильности, точности измерений угла и снижение затрат 
на проведение испытаний. 

 

 
 

Рисунок 1 – Стенд по определению угла поперечной статической устойчивости:  
1 – гидравлическая станция; 2 – гидравлические цилиндры; 3 – опоры гидравлических 
цилиндров; 4 – грузоприемные платформы; 5 – блок управления грузоприемными  

платформами; 6 – управляющий компьютер 
 
Из анализа существующих методов и средств измерения угла попе-

речной статической устойчивости, видно, что самыми трудоемкими этапа-
ми являются этапы непосредственно доставки испытуемого образца к ме-
сту проведения испытаний. 

Основное направление использования разработанной методики и 
технического средства определения угла поперечной статической устойчи-
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вости – государственные зональные машиноиспытательные станции и сер-
тификационные испытательные центры. 

Проведение государственных испытаний сельскохозяйственной техни-
ки на зональных машиноиспытательных станциях, с целью проверки требо-
ваний к условиям безопасности самоходных сельскохозяйственных агрегатов 
(ССХА). Предложенная методика и техническое средство призвано ускорить 
проведение испытаний, снизить затраты и обеспечить снижение трудоемко-
сти проведения измерений и оперативности получения результатов.  

Приведение мобильного стенда для определения угла поперечной 
статической устойчивости в рабочее состояние необходимо подключить 
гидростанцию, датчики угла наклона, блок управления грузоприемными 
платформами и аварийные концевые выключатели к управляющему ком-
пьютеру и к источнику питания (сеть 220 В), соответствующими разъема-
ми кабелей питания. В случае питания стенда от бензинового генератора 
необходимо подключить кабель питания к соответствующему разъему. 
Разместить испытуемый образец одной стороной на грузоприемных плат-
формах, с другой стороны установить гидравлические цилиндры и зафик-
сировать их на колоссах с помощью захватов. 

Проверить правильность и надежность крепления узлов собранного 
стенда и подключение кабелей данного устройства. 

Запустить на управляющем компьютере программу «Устойчивость». В 
меню настройки программы произвести необходимые настройки – угол 
начала измерений, предельный угол наклона, шаг измерений, число опытов и 
время успокоения системы, а также проверить настройку COM-порта. 

Подать питание 200 В на гидравлическую станцию. 
Для начала измерений нажимают кнопку «Запуск цикла» или нажима-

ют клавишу F7 на клавиатуре управляющего компьютера. Гидравлические 
цилиндры начинают наклон испытуемого образца. Текущие значения угла 
наклона и реакции грузоприемных платформ контролируются управляющим 
компьютером. По достижении угла начала измерений движение штока гид-
равлических цилиндров прекращается, управляющий компьютер отсчитыва-
ет время успокоения системы и производит измерение и фиксацию данных с 
датчиков угла наклона и грузоприемных платформ. Зафиксировав эти дан-
ные, управляющий компьютер дает команду на продолжение опыта. 

Нажатие кнопки «СТОП» прерывает процесс измерения, на гидрав-
лическую станцию подается команда – движение поршня гидравлического 
цилиндра вниз и система возвращается в исходное состояние. При нажатии 
кнопки «СТОП» – замер игнорируется.  

По завершению опыта по определению угла поперечной статической 
устойчивости, управляющий компьютер обрабатывает полученные данные 
с датчиков углов наклона и грузоприемных платформ и рассчитывает угол 
поперечной статической устойчивости. 

Для проведения экономической оценки разработанной методики и 
технического средства для определения угла поперечной статической 
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устойчивости проведем сравнение нового стенда и стационарного стенда 
установленного на территории федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Кубанская машиноиспытательная станция». 

Данные, полученные при проведении хронометража во время срав-
нительных испытаний базового и опытного образца, и исходные данные, 
необходимые для проведения экономической оценки и сравнения пред-
ставленных образцов, представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Исходные данные для экономической оценки при сравнении мобильного  
         и стационарного стендов 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Базовый 
вариант 

Опытный 
вариант 

1 Число обслуживающего персонала, чел. 3 3 

2 
Время необходимое для подготовки стенда к 
работе, ч 

0,5 0,5 

3 Время необходимое для проведения испытаний, ч 0,5 0,5 
4 Цена стенда, тыс. руб. 1650,00 420,00 
5 Средняя мощность потребляемая стендом, кВт/ч 4,0 2,5 
6 Заработная плата оператора, руб./чел.-ч 95 95 
7 Стоимость доставки к месту испытаний, руб./км 150 40 

 
После проведения расчетов результаты сведем в табл. 2. 
 

Таблица 2 – Результаты расчетов сравнительной экономической оценки базового  
         и опытного стенда для определения угла поперечной статической  

        устойчивости 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Базовый 
вариант 

Опытный 
вариант 

1 
Затраты денежных средств на оплату труда 
обслуживающего персонала в год (5.1), руб. 

38247,00 38247,00 

2 
Затраты денежных средств на доставку 
испытуемого ССХА (стенда) к месту проведения 
испытаний в год (5.2), руб. 

1125000,00 300000,00 

3 
Затраты денежных средств на оплату 
электроэнергии (5.3), руб. 

1581,00 987,75 

4 
Затраты на проведение поверки или калибровки 
(5.4), руб. 

4000,00 4000,00 

5 Затраты на амортизацию (5.5), руб. 82500,00 42000,00 
6 Итого затрат (5.6), руб. 1251328,00 385234,75 

 
Произведенные расчеты показывают, что при помощи опытного об-

разца один и тот же объем работы может быть выполнен почти в 3,25 раза 
дешевле, и даже при небольшом периоде эксплуатации достигается ощу-
тимый экономический эффект. 
  



 18

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРАДУИРОВКА  

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕРМОМЕТРОВ 

 
Осокин В.В., доцент, кафедра АПП; 
Чернявский А.В., аспирант, кафедра АПП 

 

 
Измерение температуры в процессе производства безалкогольных 

напитков должно проводиться с высокой точностью, поскольку темпера-
тура является режимным параметром, непосредственно характеризующим 
качество продукта, а также обеспечивающим возможность введения по-
правки при измерениях косвенно связанных с ней других величин, напри-
мер, плотности жидкости. 

В подсистемах ввода измерительной информации в микропроцессор-
ные контроллеры часто применяются термоэлектрические термометры. Их 
погрешности нормируются с помощью классов допуска в форме пределов 
допускаемых основных абсолютных погрешностей. Приведенные в ГОСТ      
Р 8.585-2001 «ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики 
преобразования» значения пределов погрешностей определяют максималь-
но широкую допускаемую область погрешности для всех датчиков с кон-
кретной номинальной статической характеристикой (НСХ). Однако для 
каждого отдельного датчика индивидуальные значения погрешности, как 
правило, находятся в более узкой области, размеры которой могут быть 
определены при индивидуальной градуировке. При этом целесообразно 
учесть особенность применения термоэлектрических преобразователей, свя-
занную с необходимостью учета изменений температуры их свободных 
концов. 

Компенсация негативных последствий от колебаний температуры 
свободных концов датчиков может быть проведена аппаратно с помощью 
встраиваемых во вторичные приборы, нормирующие преобразователи и 
микропроцессорные контроллеры специальных устройств, автоматически 
вводящих поправку. Но эти устройства обладают собственной погрешно-
стью, влияющей на размер суммарной неисключенной систематической 
погрешности измерения. 

В этой связи представляется целесообразным вводить поправку про-
граммно, используя прямые НСХ датчиков. Выражение для поправки ∇, мВ, 
может быть получено следующим образом. Пусть одна и та же термопара 
находится при разных температурных условиях. Температура рабочего спая в 
обоих случаях равна θ, температура свободных концов в первом случае 0 °С 
(градуировочная), а во втором случае θ0. При этом θ0 > 0 . 

Нужно определить, насколько ТЭДС в первом случае больше, чем во 
втором. 
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где  ЕL(θ,0) – суммарная ТЭДС термопары, мВ, у которой рабочий спай 
имеет температуру θ, °С, а свободные концы температуру 0 °С;     
ЕL(θ,θ0) – суммарная ТЭДС термопары, мВ, у которой рабочий спай 
имеет температуру θ, °С, а свободные концы температуру θ0, °С;     
еL(θ) – контактная ТЭДС в рабочем спае, мВ; еL(θ0) – контактная 
ТЭДС в свободном спае, мВ; L – обозначение типа хромель-копелевой 
термопары. 
Таким образом, поправку ∇ можно найти по НСХ – как ТЭДС тер-

мопары, у которой рабочий спай находится при температуре θ0, а свобод-
ные концы при температуре 0 °С. 

Для определения размера поправки нужно иметь НСХ термопары, 
которая может быть представлена в трех формах: аналитической, таблич-
ной и графической. 

Аналитическая форма НСХ – это полином, например, для прямой 
номинальной статической характеристики термопары типа L он имеет вид 
в диапазоне температур от 0 до 800 °С 

 ( ) j8

0j
jA0,EL θθ ∑

=
=  , 

где  Аj – постоянные коэффициенты. 

Значения коэффициентов: 
  А0 = – 1,8656953⋅10-5; 
  А1 = 6,3310975⋅10-2; 
  А2 = 6,0153091⋅10-5; 
  А3 = – 8,0073134⋅10-8; 
  А4 = 9,6946071⋅10-11; 
  А5 = – 3,6047289⋅10-14; 
  А6 = – 2,4694775⋅10-16; 
  А7 = 4,2880341⋅10-19; 
  А8 = – 2,0725297⋅10-22. 
После ввода поправки процедура аналитической градуировки датчи-

ка может быть проведена с использованием обратной номинальной стати-
ческой характеристики термопары типа L.  

Для обратной номинальной статической характеристики термопары 
типа L полином имеет вид 

 ( )0,j
LE

9

0j
jC θθ ∑

=
=  . 
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Значения коэффициентов в полиноме: 
  С0 = 7,2069422⋅10-3; 
  С1 = 1,5775525⋅10; 
  С2 = – 0,2261183; 
  С3 = 9,4286756⋅10-3; 
  С4 = – 3,5394655⋅10-4; 
  С5 = 1,0050886⋅10-5; 
  С6 = – 1,9323678⋅10-7; 
  С7 = 2,3816891⋅10-9; 
  С8 = – 1,7130654⋅10-11; 
  С9 = 5,4857331⋅10-14. 
Обратная номинальная статическая характеристика обеспечивает 

возможность пересчета скорректированного с учетом поправки размера 
ТЭДС термопары и определения значения измеряемой температуры без 
дополнительной температурной погрешности. 

 
 
 
РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ  

САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СЕТИ  

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДАТЧИКОВ 

 
Посмитный Е.В., доцент, кафедра АПП;  
Бочаров А.И., студ. ФКТАС, 5 курс 

 

 
История Человечества насчитывает десятки тысяч лет. На протяже-

нии всего этого времени человек создавал новые сферы производства 
услуг и товаров, которые в последствие подвергались значительной опти-
мизации, что позволяло использовать время рабочих и материалы более 
эффективно, тем самым, повышая качество продукции.  

С момента начала научно-технической революции прошел ни один 
десяток лет. За это время автоматизация прошла длинный путь к усложне-
нию контролируемых процессов. Теперь, сложнейшие системы автоматики 
окружают нас повсюду и являются важной частью жизни современного 
человека. Сегодня, АСУ отвечают за выпуск продуктов питания, создание 
автомобилей, компьютеров, выпечку хлеба, а так же за контролирование 
таких сложных и опасных процессов как получение атомной энергии. 

На сегодняшний день существует огромное количество устройств, 
обеспечивающих работу автоматизированных систем. В большинстве слу-
чаев, эти устройства объединяются в систему различными проводными ин-
терфейсами, что несколько ограничивает гибкость таких систем, особенно 
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в те случаи, когда прокладка кабеля в определенную технологическую зо-
ну для получения данных, не представляется возможным. 

В этом случае, крайне перспективно выглядит использование бес-
проводных технологий. Однако, беспроводные модули, на базе которых 
планируется создание или развертка АСУ должны отвечать следующим 
основным требованиям: 

1.  Стабильность канала. 
2.  Достаточная скорость передачи данных. 
3.  Зона обслуживания. 
4.  Низкое энергопотребление. 
5.  Безопасность передачи данных. 
Существует много разновидностей модулей диапазона 2.4 ГГц. В 

общем случае, для передачи данных между устройствами используется 
протокол ZigBee. ZigBee – название набора сетевых протоколов верхнего 
уровня, использующих маленькие, маломощные радиопередатчики, осно-
ванные на стандарте IEEE 802.15.4. Этот стандарт описывает беспровод-
ные персональные вычислительные сети (WPAN). ZigBee нацелена на 
приложения, которым требуется длительное время автономной работы от 
батарей и высокая безопасность передачи данных, при небольших скоро-
стях передачи данных. 

Помимо беспроводных модулей, которые поддерживают протокол 
ZigBee «из коробки», бывают и такие, в которых эта функция опциональ-
на. Примером такого модуля может служить DS-RF2400. 

 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид модуля RF2400 
 
RF2400 – это модуль приема\передачи, который отличается высокой 

степенью интеграции. Этот модуль оснащен чипом Beken BK2421 и соот-
ветствующей периферией, которая позволяет порту SPI обмениваться ин-
формацией с MCU напрямую, что снижает расходы на разработку 
устройств на базе этого модуля. Модуль RF2400 позволяет получать высо-
кие скорости передачи данных (до 2 Мбит/c) при крайне низком потребле-
нии тока. Кроме того, модуль RF2400 обладает системой обнаружения по-
мех, которая при срабатывании переводит модуль на другой канал переда-
чи данных для продолжения работы без интерференции.  
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К основным преимуществам RF2400, относятся: 
●  низкая стоимость систем вследствие дешевизны составляющих, 

отсутствие затрат на кабель; 
●  легкость развертывания и поддержки самоорганизующихся mesh-

сетей; 
●  надежность; 
●  масштабируемость; 
●  длительный срок питания от батарей; 
●  невысокая стоимость (открытый стандарт, допускает совмести-

мость устройств от разных производителей). 
По нашему мнению, заметным преимуществом данного модуля яв-

ляется отсутствие вшитого протокола передачи данных ZigBee, что откры-
вает большие горизонты для инженерного творчества в создании соб-
ственной логики и алгоритмов передачи данных между устройствами. 

После подробного изучения существующих стандартов и протоколов 
беспроводной передачи данных, было решено взять за основу децентрали-
зованный тип организации сети. Самое серьезное преимущество децентра-
лизованной сети описывается тем фактом, что при выходе из строя одного 
или нескольких узлов сети, моментально перестраивается маршрут пере-
дачи информации, что в идеальном случае происходит не заметно для 
пользователей. 

По результатам анализа, ни один из протоколов передачи данных не 
подошел под узкую специфику создаваемой системы – было решено раз-
рабатывать собственный алгоритм организации передачи данных в децен-
трализованной сети. 

Разрабатываемый алгоритм состоит из одной основной части и трех 
исключительных случаев, когда сеть перестраивается в зависимости от со-
стояния и положения узлов и звеньев: 

1)  организация сети из статично расположенных узлов; 
2)  организация сети при изменении положения отдельных узлов сети; 
3)  организация сети при хаотичном движении большинства или 

всех узлов сети; 
4)  организация сети при синхронном движении всех узлов сети 

(случай, при котором узлы сети расположены на подвижном объекте). 
При разработке алгоритма организации сети и передачи данных учи-

тываются такие важные факторы, как: 
1)  сила сигнала между узлами; 
2)  заряд АКБ, которая является источником питания устройств4 
3)  загруженность отдельного узла или звена сети сторонним заданием; 
4)  количество шагов между устройством отправителем и получате-

лем, для поиска оптимального пути передачи данных. 
На сегодняшний день, на базе собственных разработанных приемо-

передающих плат, проведена серия успешных предварительных опытов, 
которые подтвердили жизнеспособность идеи применения беспроводной 
самоорганизующейся сети для промышленных датчиков. 
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Вектор развития современных компьютерных технологий указывает 
на то, что беспроводные технологии передачи данных оказывают серьез-
ную конкуренцию как давно существующим, так и новым проводным тех-
нологиям, а также обладают рядом свойств, которые отсутствуют у про-
водных технологий по определению. Мы уверены, что применение бес-
проводных технологий в системах автоматизации позволит понизить за-
траты на развертывание системы и позволит, в некоторых случаях, повы-
сить надежность столь важных и сложных систем. 

 
 
 

ОБЗОР КЛАССИФИКАЦИЙ ЭЛЕКТРОННЫХ  

БИБЛИОТЕК 

 
Григорян Н.К., аспирант, кафедра АПП 

 

 
В настоящий момент не существует общепринятой классификации 

электронных библиотек, учитывающей их особенности и разнообразие пара-
метров, так как электронная библиотека (ЭБ) является информационной си-
стемой, включающей упорядоченный фонд электронных документов, фор-
мируемых в соответствии с заданными критериями и предназначенный для 
общественного использования, и комплекс программно-технологических 
средств, реализующих функции создания, использования и хранения этого 
фонда. 

Рассмотрим классификации электронных библиотек, предлагаемые 
различными авторами, имеющиеся на сегодняшний день. 

1.  По способу создания, электронные библиотеки могут быть разде-
лены на три группы, показанные на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Способы создания электронных библиотек 
 

 Генерируемые ЭБ, это когда электронные документы создаются са-
мими держателями фонда. Агрегируемые из уже существующих электрон-
ных документов или целых коллекций. Смешанные, состоящие как из за-
имствованных изданий, так и из подготовленных самостоятельно. 

Электронные библиотеки 

Генерируемые Агрегируемые Смешанные 



 24

 2.  По составу документов ЭБ подразделяются на моновидовые и 
поливидовые, то есть это могут быть только тестовые либо только муль-
тимедийные. 

 3.  А в организационном плане электронные библиотеки могут 
быть следующих типов: 
●  самостоятельными, которые можно разделить на сопряженные с книж-
ным фондом (что определяет их статус как специализированного отде-
ла классической библиотеки) и автономные (к ним принадлежат основ-
ное число ЭБ), представляющие собой самостоятельные системы элек-
тронных информационных ресурсов;  

●  встроенными в более общий ресурс (например, в тематический портал, 
систему принятия решений, дистанционного обучения); 

●  интегрированными (коллекции объединены общей тематикой и единым 
интерфейсом, но электронные документы находятся на различных сай-
тах). 

4.  Также электронные библиотеки можно классифицировать по це-
левому назначению, представленные на рисунке 2. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 2 – Классификация электронных библиотек по целевому назначению 
 

5.  По содержанию электронные фонды могут быть универсальны-
ми, тематическими, отраслевыми или персональными. 

Таким образом, при создании электронной библиотеки невозможно 
придерживаться определенной классификации, так как необходимо пони-
мание и конкретизация того, для каких целей она создается, какие задачи 
при этом должны решаться, какие функции выполняться, что тем самым 
предопределяет ее содержание и состав фондов. 
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SCADA-СИСТЕМЫ:  

ФУНКЦИИ, СВОЙСТВА И ИХ ОЦЕНКА  

 
Посмитная Л.А., старший преподаватель, кафедра АПП; 
Николаева А.Б., студ. ФКТАС, 2 курс; 
Севостьянов С.П., студ. ФКТАС, 2 курс 

 

 
SCADA-системы сейчас являются неотъемлемой частью современ-

ных автоматизированных систем управления процессами или как их еще 
называют средой визуализации. Сегодня уже трудно себе представить объ-
ект автоматизации, на который бы не была установлена SCADA-система, 
получившая широкое распространение в начале 20-го века. Уже практиче-
ски ушли в историю огромные шкафы с панелями вторичных приборов, на 
смену им пришли автоматизированные рабочие места (АРМ). Внедрение 
SCADA-систем приводит к существенному удешевлению эксплуатации 
вторичного оборудования на крупных объектах путем переноса индикации 
и накопления технологической информации на пульт диспетчера АРМ. Не 
смотря на большое разнообразие SCADA-систем на рынке, большинство 
из них имеет примерно одинаковый набор функциональных возможностей, 
позволяющих выполнять основные требования, предъявляемые к верхнему 
уровню АСУ ТП. Набор стандартных функций в SCADA-системах обу-
словлен общим кругом задач при разработке систем автоматизации. Опре-
делим состав основных функций, необходимых для выполнения полно-
ценного проекта по автоматизации: 

1.  Графический интерфейс, позволяющий упростить задачу постро-
ения и отображения технологического процесса (ТП). К графической части 
относят возможность упрощенного или детализированного отображения 
объектов ТП, средств измерения физических параметров технологических 
объектов (ТО), иных элементов, которые раньше располагались на панели 
шкафа автоматизации. Поддержка библиотек изображений и видео позво-
ляет выводить графическую информацию сторонних разработчиков на 
графическую панель SCADA-системы. 

2.  SCADA-система должна вести архив измерений, событий и ава-
рийных ситуаций, происходящих на ТО, с отображением изменений ин-
формации в окне временного тренда. 

3.  Упрощенный язык составления алгоритмов управления ТП, ма-
тематических вычислений. 

4.  Драйвера устройств и оборудования, находящихся на нижнем и 
среднем уровнях АСУ ТП, таких как датчики, вторичное оборудование, 
контроллеры. 

5.  Поддержка других языков программирования высокого уровня 
(Visual C++, VBA, VB). 
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6.  Средства защиты от несанкционированного доступа к файлам и 
компонентам, реализующие одну из важнейших функций SCADA-систем. 

Рассмотрим наиболее распространенные централизованные системы 
контроля и сбора данных. 

Инструментальная система TRACE MODE® 6 – это универсальное 
средство разработки и отладки приложений для автоматизированных систем 
управления технологическими процессами (АСУТП) и управления производ-
ством (АСУП). Вместе с экономическими модулями T-FACTORY.exe™, 
TRACEMODE® дает решения для управления технологическими процесса-
ми в реальном времени, осуществляемого в тесной интеграции с управлени-
ем производственным бизнесом. Впервые на одной платформе объединены 
продукты для автоматизации технологических процессов (АСУТП) и бизнес-
процессов (АСУП). 

Инструментальная система TRACE MODE 6 состоит из интегриро-
ванной среды разработки и отладочного монитора реального времени – 
профайлера. В интегрированную среду разработки TRACE MODE 6 встро-
ены более десяти редакторов, автоматически открывающихся при вызове 
того или иного компонента проекта. Среди них: редактор графических 
экранных форм; редактор программ на визуальном языке Techno FBD; ре-
дактор программ на визуальном языке Techno SFC; редактор программ на 
визуальном языке Techno LD; редактор программ на процедурном языке 
Techno ST; редактор программ на процедурном языке Techno IL; редактор 
шаблонов документов; редактор SQL – запросов; редактор паспортов обо-
рудования (EAM); редактор персонала (HRM); редактор материальных ре-
сурсов (MES). 

Интегрированная среда разработки TRACE MODE (профессиональ-
ная версия) содержит обширные библиотеки готовых компонентов и алго-
ритмов: бесплатные драйверы к более чем 2000 контроллерам и платам 
ввода/вывода; свыше 1000 графических изображений; свыше 600 анимаци-
онных объектов; более 150 алгоритмов обработки данных и управления. 

Централизованная система контроля и сбора данных GENESIS32 яв-
ляется комплексом приложений для операционных систем Microsoft 
Windows. GENESIS32 предназначена для создания программного обеспе-
чения сбора данных и оперативного диспетчерского управления верхнего 
уровня систем промышленной автоматизации. В состав GENESIS32 так же 
входит среда разработки и исполнения сценарных процедур VBA, обеспе-
чивающая возможность разработки части программного обеспечения сред-
ствами Microsoft Visual Basic for Applications 6.3, входящего в популярный 
пакет MS Office. Все программные компоненты реализованы на базе мно-
гопотоковой модели и поддерживают технологию ActiveX. 

Инструментарий Genesis32 адресован системным интеграторам, разра-
батывающим крупные проекты (АСУ ТП). Genesis32 позволяет оптимально 
настроить и сконфигурировать создаваемые SCADA-приложения, обеспе-
чить надежный контроль целостности данных и повысить производитель-
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ность системы. В качестве дополнительных средств, которые могут понадо-
биться для разработки пользовательских приложений, предлагается инстру-
ментарий Microsoft: язык программирования VBA, а также VBScript и JScript. 

Genesis32 наиболее часто используется для разработки SCADA-
систем, предназначенных для пищевой, фармацевтической, нефтегазовой и 
теплоэнергетической отраслей. 

 
Оценка SCADA-систем 

Рассмотрим экспертный метод оценки для получения обобщенной 
характеристики SCADA-систем как продукта. 

Вначале необходимо определить, какие свойства SCADA-системы 
важны для пользователя (цена не принимается к рассмотрению). Практика 
показывает, что в большинстве случаев инженеры называют следующие 
свойства SCADA: 

надежность – основной критерий выбора основы для системы ав-
томатизации. Наиболее важна надежность исполнительных модулей, т.е. 
их способность работать продолжительное время без сбоев; 

драйверы УСО и контроллеров – для обобщенной оценки желатель-
на поддержка как можно большего количества типов устройств, а с точки 
зрения пользователя важна поддержка конкретного оборудования, которое 
предполагается использовать; 

Softlogic – система программирования контроллеров, интегрирован-
ная со SCADA – большой плюс системе. Контроллер программируется те-
ми же средствами, что и АРМ, т.е. в тех же редакторах и на тех же стан-
дартных языках программирования, поэтому отпадает необходимость при-
влечения дополнительных программистов; 

поддержка OPC – в последнее время приобретает все большее зна-
чение, хотя пока еще далеко не все производители поставляют OPC-
серверы со своим оборудованием. Поддержка всех типов взаимодействия с 
устройствами (драйверы, Softlogic и OPC) гарантирует пользователю ре-
шение проблем совместимости с оборудованием, в том числе с точки зре-
ния перспектив наращивания системы; 

отладочные средства – облегчают отладку алгоритмов обработки 
данных в системе. Хороший встроенный отладчик-эмулятор способен 
ускорить наладку проекта в несколько раз, причем значительную долю 
всей работы можно сделать, не связываясь с реальным оборудованием; 

производительность в реальном времени – параметр, критичный 
для автоматизации быстрых процессов, управления агрегатами, систем с 
большим потоком данных для архивирования, и особенно для масштабных 
распределенных систем; 

горячее резервирование – необходимая функция для автоматизации 
жизненно-важных участков производства и просто больших систем; 

графические возможности – современная SCADA должна обладать 
редактором для создания мнемосхем с использованием трехмерной графики 
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и развитыми возможностями анимации, поддержкой импорта из внешних 
графических файлов и возможностью работы с библиотеками элементов; 

встроенные библиотеки – способны ускорить создание графических 
экранов с мнемосхемами за счет использования готовых элементов. Исполь-
зование встроенных библиотек не только сокращает время на создание экра-
нов, но и поднимает дизайн проекта на более высокий качественный уровень; 

современные технологии (WEB, GSM) – все чаще становятся осно-
вой реальных проектов распределенных систем; 

построение распределенных систем – клиент-серверная архитекту-
ра, поддержка стандартных протоколов связи и различных типов подклю-
чения, простота и прозрачность настройки обмена информацией между от-
дельными узлами системы автоматизации – без всего этого немыслима со-
временная АСУТП; 

генерация отчетов – современная SCADA предоставляет гибкие 
средства анализа архивных данных и подготовки отчетов. Нередко этот 
критерий оказывается самым важным после надежности исполнительных 
модулей; 

русификация – большинство зарубежных производителей, как пра-
вило, возлагают русификацию своих продуктов на плечи региональных 
дистрибьюторов, поэтому локализованные версии выходят с опозданием, 
нестабильного качества, а перевод системы помощи задерживается еще на 
некоторое время. С этой точки зрения предпочтительнее выбирать отече-
ственного производителя; 

документация – должна быть полной и хорошо структурированной. 
Желательно наличие и печатной, и электронной версии. И что самое главное, 
документация должна быть полностью переведена на русский язык. Акку-
ратно подготовленная документация облегчает освоение системы, снимает 
большинство вопросов, задаваемых службе технической поддержки, помога-
ет максимально задействовать все возможности SCADA-системы; 

техническая поддержка – поможет быстро найти выход из затруд-
нительной ситуации. Затраты времени на поиск собственного пути реше-
ния возникшей проблемы даже при высокой квалификации пользователя 
могут быть несоизмеримо больше, чем на звонок или e-mail в службу тех-
поддержки от производителя SCADA; 

простота освоения – этот критерий очень субъективен и во многом 
зависит от уровня и характера базовых знаний начинающего пользователя 
системы. В конечном итоге он может быть истолкован как совокупность 
интуитивности интерфейса, следования общепринятым стандартам и акту-
альности системы помощи. 

В таблице 1 приведены оценки 2 распространенных SCADA-систем. 
Мы получили оценку SCADA в баллах исходя из предположения о 

равном влиянии каждого критерия на итоговую оценку продукта. Однако в 
действительности это не так – некоторые вышеперечисленные свойства 
имеют большее значение для потребителя, а некоторые –  меньшее.  Поэто- 
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Таблица  1 – Оценка производительности SCADA-систем  
 

Критерии Genesis32 TRACE MODE 

Надежность 6,5 9,5 
Драйверы УСО 1 8 
Softlogic 1 8 
Поддержка OPC 10 7 
Отладочные средства 8,5 8 
Производительность в реальном времени 6,5 9 
Горячее резервирование 5 9 
Графические возможности 7,5 8 
Встроенные библиотеки 8 8 
Современные технологии (WEB, GSM) 6,5 9 
Построение распределенных систем 6,5 9 
Генерация отчетов 7,5 9 
Русификация 7 10 
Документация 6 7,5 
Техническая поддержка 6 10 
Простота освоения 7 7 
ИТОГО: 100,5 136 

 
му второй этап – оценка важности каждого из вышеназванных критериев 
для конкретного проекта, т.н. «взвешивание» критериев. Взвешивание 
критериев может сильно изменить общую оценку производительности 
SCADA, приведенную в предыдущем разделе.  

В таблице 2 приведены весовые коэффициенты и взвешенные крите-
рии оценки SCADA.  
 
Таблица 2 – Взвешенная оценка производительности SCADA-систем  
 

Критерии Вес (1-10) Genesis32 TRACE MODE 
Надежность 10,0 65 95 
Драйверы УСО 6,0 6 48 
Softlogic 5,0 5 40 
Поддержка OPC 4,0 40 28 
Отладочные средства 7,0 59,5 56 
Производительность в реальном времени 7,0 45,5 63 
Горячее резервирование 5,0 25 45 
Графические возможности 8,0 60 64 
Встроенные библиотеки 6,5 52 52 
Современные технологии (WEB, GSM) 4,5 29,25 40,5 
Построение распределенных систем 6,0 39 54 
Генерация отчетов 6,5 48,75 58,5 
Русификация 4,0 28 40 
Документация 6,5 39 48,75 
Техническая поддержка 8,0 48 80 
Простота освоения 5,5 38,5 38,5 
ИТОГО:   628,5 851,25 
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Для оценки стоимости различных SCADA-систем полезным является 
ранговая система, выраженная в той же десятибалльной шкале (1 – бес-
платная система, 10 – очень дорогая).  

Далее рассмотрим график «цена/производительность», где по оси Х 
отложены стоимостные значения, а по оси Y – взвешенные оценки произ-
водительности.  

График «цена/производительность» приведен на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 – Оценка SCADA по критерию «ЦЕНА/КАЧЕСТВО» 
 
В верхней части графика расположены наиболее функциональные и 

надежные SCADA-системы, а в нижней – самые маломощные; в правой 
части – самые дорогие, а в левой – самые дешевые. Соответственно, левая 
верхняя часть графика содержит наиболее привлекательные для потреби-
теля SCADA (ЛУЧШИЙ сегмент), а правый нижний – системам с наихуд-
шим соотношением «ЦЕНА/КАЧЕСТВО» (сегмент – ХУЖЕ). Наклонная 
пунктирная линия является линией среднего товара – системы, находящие-
ся на ней, обладают средним соотношением «ЦЕНА/КАЧЕСТВО». Таким 
образом, для пользователя наиболее предпочтительным является выбор 
SCADA-системы, максимально удаленной от линии среднего товара в 
лучшем сегменте.  
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ОБЗОР МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИГАЮЩЕГОСЯ 

ОБЪЕКТА ПО АКУСТИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

 
Посмитный Е.В., канд. техн. наук, доцент, кафедра АПП; 
Медовщиков М.И., аспирант, 2 курс, кафедра АПП  

 

 
Введение 
Принцип определения скорости транспортного средства по акусти-

ческим данным [1] не предоставляет возможности разделения результатов 
измерений, полученных при наличии и отсутствии транспортного средства 
в анализируемой зоне. Учитывая широкий диапазон неадекватных значе-
ний, получаемых в случаях отсутствия транспортного средства, представ-
ляется актуальной задача поиска наилучшего метода, позволяющего обна-
ружить двигающееся транспортное средство в анализируемой зоне по аку-
стическим данным. 

В данной работе проведен аналитический обзор методов обнаруже-
ния двигающегося объекта по акустическим данным, позволяющих решить 
описанную задачу как частный случай. 

 
Методы обнаружения двигающегося объекта по акустическим 

данным 
Постановку задачи обнаружения двигающегося объекта по акустиче-

ским данным, а также методы ее решения можно найти в радиолокации, 
гидролокации и гидроакустике [2-4]. 

Можно выделить следующие основные методы обнаружения [2]: 
1)  активные; 
   1.1)  непрерывные; 
   1.2)  импульсные; 
2)  пассивные. 
Активные методы обнаружения в данной работе не рассматриваются 

ввиду выбранных требований к разрабатываемом методу. 
Среди пассивных методов можно выделить следующие [3, 4]: 
– амплитудные; 
– фазовые; 
– с использованием эффекта Доплера; 
– с использованием акустических сигнатур; 
– пороговые. 
 
Амплитудные и фазовые методы обнаружения предполагают 

наличие массива приемников и узкополосных фильтров. Массив приемни-
ков обычно распределяется по линии, либо решеткой. После фильтрации 
поступающих акустических сигналов производится построение диаграммы 
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направленности, позволяющей определить не только наличие объекта в де-
тектируемой зоне, но и направление его движения. 

При этом полосовые фильтры могут быть реализованы как аппарат-
но, так и программно при помощи цифрового сигнального процессора. 

Для данных методов можно выделить следующие особенности: 
– дополнительные конструктивные требования (установка дополни-

тельных звуковых приемников, а также возможна аппаратная реализация 
фильтров); 

– высокая вычислительная нагрузка в случае программной реализа-
ции фильтрации сигналов. 

 
Метод с использованием эффекта Доплера предполагает сравне-

ние спектра испускаемого акустического сигнала двигающегося объекта, 
либо с эталонным спектром прототипа объекта, либо со спектром того же 
объекта после смены направления его движения (например, сначала при-
ближение, затем удаление). 

Принципиальной особенностью данного метода является необходи-
мость выделения предварительно заданного спектра объекта. В случае, ко-
гда объекты легко классифицируемы и испускают узкий спектр акустиче-
ских сигналов, данный метод является наилучшим. В условиях транспорт-
ного потока классификация транспортных средств ввиду их разнообразия 
может вызвать дополнительные сложности. Также, выделение спектра 
транспортного средства предполагает применение частотной фильтрации, 
что повышает вычислительные требования. 

Таким образом, для данного метода можно выделить следующие 
особенности: 

– существенная вычислительная нагрузка (ввиду отсутствия много-
канальной фильтрации данная нагрузка будет меньше, чем для предыду-
щих рассмотренных методов). 

– необходимость классификации транспортных средств (наличия 
эталонов спектра), либо необходимость последовательного приближения и 
удаления обнаруживаемого объекта. 

 
Метод с использованием акустических сигнатур предполагает 

сравнение полученного спектра акустического сигнала с эталонным спек-
тром [4]. При этом различают два подхода: для случая узкополосного эта-
лонного спектра и широкополосного. 

Данный метод также подразумевает выделение спектра сигнала (что 
повышает требования к вычислительной нагрузке). Дополнительно предъяв-
ляется требование к обязательной классификации детектируемых объектов. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности метода 
акустических сигнатур: 

– существенная вычислительная нагрузка; 
– необходимость классификации транспортных средств (наличия 

акустических сигнатур). 
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Пороговый метод предполагает выявление характерных максиму-
мов формируемых сигналов на сравнительно равномерном фоне [6]. При 
этом предъявляются высокие требования к соотношению сигнал-шум, так 
как от полученного соотношения полезного сигнала к шуму непосред-
ственно зависит вероятность и количество ошибок обнаружения транс-
портного средства. При этом к методу фильтрации полезного сигнала не 
предъявляется специфических требований (как, например, выделение 
определенного спектра сигнала), что позволяет выбирать методы более 
гибко по отношению к вычислительной нагрузке. 

Таким образом, для порогового метода можно выделить следующие 
особенности: 

– вычислительная нагрузка зависит от выбранного метода фильтра-
ции; 

– высокие требования к соотношению сигнал-шум. 
 
Выводы 
Пороговый метод предоставляет наибольшую гибкость в выборе вы-

числительной нагрузки, а также не предъявляет дополнительных кон-
структивных требований. Поэтому в данной работе в качестве оптималь-
ного был выбран пороговый метод.  

При этом для случая обнаружения транспортного средства требуется 
модификация данного метода по причине возможного наличия шумов вы-
сокого уровня (сравнимого с уровнем полезного сигнала). Что в свою оче-
редь требует проведения исследования математической модели акустиче-
ского транспортного детектора. 
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Современная АСУТП (автоматизированная система управления тех-

нологическим процессом) представляет собой многоуровневую человеко-
машинную систему управления. Создание АСУ сложными технологиче-
скими процессами осуществляется с использованием автоматических ин-
формационных систем сбора данных и вычислительных комплексов, кото-
рые постоянно совершенствуются, по мере эволюции технических средств 
и программного обеспечения. 

Концепция SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition-
диспетчерское управление и сбор данных) предопределена всем ходом 
развития систем управления и результатами научно-технического прогрес-
са. Применение SCADA-технологий позволяет достичь высокого уровня 
автоматизации в решении задач разработки систем управления, сбора, об-
работки, передачи, хранения и отображения информации. 

В статье описана система управления и мониторинга котельной на 
основе SCADA-системы (TraceMode 6 производства Российской компании 
AdAstrA Research Group, Ltd) с котлами типа Е-2,5-1,4 для производства 
пара на различные технологические нужды. 

Надо отметить, что в контроле и управлении задействованы только 
основные контуры регулирования – газовоздушный и контур подачи пита-
тельной воды в барабан. 

Основные параметры этих контуров следующие: 
– давление газа подаваемого в топку; 
– давление воздуха подаваемого в топку; 
– разрежение в топке котла;  
– уровень воды в барабане. 
Если агрегат (котел, горелка) конструктивно предназначен для работы 

под разрежением (как правило это 2-3 мм. вод. ст., т.е. 20-30 Па), то его от-
сутствие (давление выше атмосферного в топочном пространстве) приведет к 
выбросу продуктов горения через ограждающие конструкции агрегата. Такая 
ситуация в соответствии с Правилами безопасности является аварийной. Бо-
лее высокие значения разрежения в топочном пространстве, как правило, не-
целесообразны, так как приводят к увеличению присосов через неплотности 
агрегата и газоходов и к повышенной нагрузке на двигатель. 

Для поддержания разрежения в топке котла, используются частотные 
регуляторы на привод электродвигателя дутьевого вентилятора и дымосо-
са. Также частотный регулятор управляет электродвигателем насоса, обес-
печивающего подачу питательной воды в барабан.  
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Структура SCADA-системы представлена тремя уровнями. 
Полевой уровень – размещенные по месту модули УСО для вво-

да/вывода сигналов контроллера с подключенными к ним датчиками пара-
метров, концевыми выключателями запорных устройств и исполнительных 
механизмов, ключами и кнопками щитов управления горелками и др. 

Уровень контроллеров представлен программируемым логическим 
контроллером «ОВЕН» ПЛК 100 и модулей УСО, размещенных в шкафу 
защит (ЩЗ) и других шкафах центрального щита. 

Верхний уровень выполнен на компьютере рабочей станции началь-
ника смены котельного цеха (АРМ НСКЦ). 

В системе будет использован принцип территориального распреде-
ления – размещение элементов контроля, как в централизованном пункте 
управления, так и в непосредственной близости от горелок и другого 
управляемого оборудования. 

Также распределены и вычислительные возможности – каждый уро-
вень системы содержит свою часть процессорного «интеллекта», автоном-
но выполняющего заданные функции. 

 
Система выполняет следующие функции: 
– технологические защиты парового котла № 1, с отключением кот-

ла или снижением нагрузки до 50 % от номинальной при возникновении 
соответствующих условий;  

– технологические измерения параметров котла и сигнализацию с 
выдачей информации на щит КИП котла № 1 и монитор АРМ НСКЦ;  

– управление розжигом котлов № 1, № 2, № 3, № 4 (управление га-
зовыми задвижками и ПЗК, регулирующими клапанами на газопроводе 
котла, запальными устройствами) как с щитов управления горелками (об-
щего и местных), так и с АРМ НСКЦ; 

– технологические измерения параметров котлов № 2, № 3, № 4 с 
выдачей информации на монитор АРМ НСКЦ;  

– архивирование измерительной информации о параметрах котлов 
№ 1, № 2, № 3, № 4 и о состоянии запорных устройств с электроприводами 
на газопроводах котла, ключей управления на котле № 1, информации о 
срабатывании технологических защит на котле № 1 в памяти контроллера 
и дисковой памяти АРМ НСКЦ; 

– отображение параметров работы котлов № 1, № 2, № 3, № 4 на 
мнемосхемах и графиках, анализ работы котлов при помощи SCADA-
системы «TraceMode 6», установленной на АРМ НСКЦ.  

Управление газовым оборудованием котла, технологические защиты, 
информационная система четырех котлов, система регистрации аварийных 
ситуаций котлов – все функции обеспечивает один контроллер. 

 
Процесс управления котлом в реальном времени с АРМ 
Оператор на автоматизированном рабочем месте производит дистан-

ционный розжиг котла.  
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Рисунок 1 – Графический экран монитора реального времени АРМ 
 

Для получения измерительной информации о давлении газа на входе 
в установке используется датчик давления ДДМ-10Ди, поз. 1а, выходной 
сигнал которого поступает на контроллер ПЛК-100, поз. 1д. Контроллер по 
сети Ethernet передает информацию о параметре АРМ-оператору. Опера-
тор с помощью монитора реального времени, имеет возможность увеличи-
вать или уменьшать давление газа в зависимости от предела изменения, 
воздействуя при этом через контроллер на исполнительный механизм 
плавной регулировки (мотор-редуктор) ВН3M-1K поз. 5а. 

Для получения измерительной информации о разрежении в топке 
котла, используется датчик давления ДДМ-0,25Див, поз. 3а, выходной сиг-
нал которого поступает на контроллер ПЛК-100, поз. 1д. Контроллер по 
сети Ethernet передает информацию о параметре АРМ-оператору. Опера-
тор с помощью монитора реального времени, задает разрежение, которое 
необходимо поддерживать в топке, а ПЛК-100, поз. 1д, контролирует этот 
параметр посредством частотного регулятора ПЧВх поз. 7б, задающего 
скорость вращения электродвигателя дымососа ВДН-18 поз. 7а. 

Для получения измерительной информации о давлении воздуха по-
ступающего в топку котла используется датчик давления ДДМ-2,5Ди, поз. 
2а, выходной сигнал которого поступает на контроллер ПЛК-100, поз. 1д. 
Контроллер по сети Ethernet передает информацию о параметре АРМ-
оператору и управляет частотным регулятором «ОВЕН» ПЧВх поз. 6б, ко-
торый, в свою очередь, управляет электродвигателем дутьевого вентилято-
ра ВДН-18 поз. 6а. 
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Для получения измерительной информации об уровне воды в барабане 
используется дифманометр ДМЭ-МИ, поз. 4а, выходной сигнал которого по-
ступает на контроллер ПЛК-100, поз. 1д. АРМ-оператор с помощью монито-
ра реального времени выставляет необходимый уровень воды в барабане. 
Выходной сигнал с контроллера ПЛК-100, поз. 1д, поступает на вход частот-
ного регулятора ПЧВх поз.8б, который задает частоту вращения (от уровня 
воды) на электродвигатель центробежного насоса CP-mono поз. 8а. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема автоматизации парового котла 
 
В настоящее время частотные регуляторы применяются не везде, но 

эффективность их в управлении котлами очень велика и позволяет перейти 
от позиционного регулирования к пропорциональному регулированию и 
обеспечить при этом более гибкое управление соотношением газ-воздух. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОСЕРИЙНЫХ НАБОРОВ  

УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ 
 

Романов Д.А., канд. пед. наук, доцент, кафедра ВТиАСУ, тел. 255-15-09; 
Терюха Р.В., канд. пед. наук, доцент, кафедра физики, тел. 255-85-32; 
Панченко С.Н., студ. ФСиУН, группа 09-С-ПМ1 

 

 
Актуальность исследования. Становление в России новой системы 

образования сопровождается существенными изменениями в теории, ме-
тодике и практике подготовки инженеров. В таких условиях преподавате-
лю, ответственному за учебную дисциплину, необходимо ориентироваться 
в широком спектре подходов к планированию дидактического процесса, 
формированию научно-методического обеспечения и осуществлению пе-
дагогической деятельности. Для современных специалистов несомненно, 
что конструирование и применение систем научно-методической под-
держки – один из важнейших факторов эффективности образовательного 
процесса, в том числе по фундаментальным дисциплинам, преподаваемым 
в инженерном вузе. Любая учебная дисциплина обладает колоссальным 
дидактическим потенциалом, заключающемся не только в возможности 
формирования у будущих инженеров естественнонаучных знаний, но 
прежде всего – в формировании общекультурных компетенций, информа-
ционной культуры личности и других личностных и профессионально зна-
чимых качеств будущего инженера. Но это возможно лишь при условии 
системности образовательного процесса, которая во многом зависит от си-
стемности научно-методического обеспечения. Однако формированию 
научно-методического обеспечения образовательного процесса, направ-
ленного на формирование социально-профессиональной компетентности 
будущих инженеров, в научно-методической литературе уделяют недоста-
точно внимания. Налицо противоречия между процессом интеграции до-
стижений научно-технического прогресса (в том числе и информационных 
технологий) с педагогической практикой, с одной стороны, и отсутствием 
научно обоснованных подходов к созданию новых методов и средств под-
держки педагогической деятельности – с другой стороны. Проблема ис-
следования состоит в вопросе: какими должны быть наборы учебных зада-
ний, чтобы обучение будущих инженеров происходило максимально эф-
фективно? Решение указанной проблемы актуально в связи с возрастаю-
щими запросами практики обучения будущих инженеров, ориентацией об-
разовательного процесса на компетентностный подход и возрастанием ро-
ли научно-методической поддержки дидактического процесса. 

Цель исследования – разработка модели многосерийных наборов 
учебных заданий. Объект исследования – процесс обучения студентов 
инженерного вуза. Предмет исследования – многосерийные наборы учеб-
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ных заданий в системах научно-методической поддержки педагогической 
деятельности. Методы исследования: анализ литературных источников и 
педагогической практики, моделирование, методы математической стати-
стики. База исследования – кафедра вычислительной техники и автомати-
зированных систем управления и кафедра физики Кубанского государ-
ственного технологического университета (КубГТУ).  

Результаты исследования. С точки зрения авторов, методику кон-
струирования двухсерийных наборов педагогических заданий, описанную в 
работах [3, 6], следует обобщить. Пусть S/ – множество элементарных дидак-
тических единиц (квантов учебной информации), которые должен усвоить 
обучающийся при изучении модуля учебной дисциплины (модуль – состав-
ная часть раздела, который, в свою очередь, составляющая учебной дисци-
плины). Очевидно, что FZDS/

∪∪= , где D – множество определений, Z – 
множество законов, формул, математических моделей, F – множество фак-
тов, U – символ объединения множеств. Однако для выполнения заданий, 
связанных с данным модулем, требуется усвоенность определенных элемен-
тарных дидактических единиц из других модулей (данное множество обозна-
чим S//), а также из других предметных областей (математики, информатики и 
т.д., данное множество обозначим S///). Например, решение задач модуля 
“Основы молекулярно-кинетической теории” может потребовать знания 
формулы кинетической энергии. Тогда множество элементарных дидактиче-
ских единиц (квантов учебной информации), усвоение которых необходимо 
для выполнения заданий, связанных с конкретным модулем, составит 

////// SSSS ∪∪= . В соответствии с предложенными моделями разработаем 
методику проектирования многосерийных наборов учебных заданий. 

Очевидно, что блок А, содержащий простейшие задачи (успешность 
их решения зависит только от усвоенности обучающимся соответствую-
щей порции учебной информации, они направлены исключительно на про-
верку банка знаний обучающегося, усвоенности им элементарных дидак-
тических единиц), следует проектировать именно в соответствии с методи-
кой, описанной в работах [3, 6]. В таком блоке каждому заданию одно-
значно соответствует определенный квант учебной информации. Пусть N – 

число заданий в блоке А, тогда ∪
N

1i
i

/ sS
=

⊆ , где si – множество порций учеб-

ной информации (его мощность равна единице), соответствующих I-му за-
данию блока (в формуле представлен символ вложенности одного множе-

ства в другое). Очевидно, что NsP
N

1i
i ≤








=
∪  (Р – мощность множества), т.к. 

для проверки усвоенности одной и той же элементарной дидактической 
единицы может быть предложено несколько заданий. При разработке бло-
ка А задания, соответствующие множествам S// и S///, разрабатывать не обя-
зательно, если усвоенность соответствующих порций знаний была прове-
рена заранее (например, при входном контроле). 
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Остальные блоки (Б, В и т.д., нумерация блоков соответствует алфа-
витному порядку) включают в себя комбинированные задания, т.е. зада-
ния, успешность решения которых зависит не только от усвоенности соот-
ветствующих порций знаний, но и умения видеть связи между ними, от 
способности к успешному применению сложившихся знаний в учебно-
познавательной деятельности). Методика, описанная в работе [3, 6], пред-
полагает только разработку только двух серий (блоков) заданий. Однако в 
любом случае суть заключается в следующем. 

Пусть некий блок, отличный от блока А, содержит М заданий. Пусть 
множество элементарных дидактических единиц (квантов учебной инфор-

мации), которые интегрирует I-е задание, составляет hi. Тогда ∪
M

1i
ihH

=
= , 

где Н – множество квантов учебной информации, которые интегрирует в 
себе проектируемый блок. Очевидно, что SH ⊆ . 

Приведем пример многосерийного набора учебных заданий на при-
мере модуля «Статистические распределения» из раздела «Статистическая 
физика и термодинамика» (табл. 1). Как видно, задания блока В направле-
ны на формирование культуры мышления, блока Г – на становление ин-
формационной культуры личности. 
 
Таблица 1 –  Четырехсерийный набор заданий по модулю  
          «Статистические распределения» 
 

№ Задача 
1 2 

Блок А 
1. Определить, какая доля молекул имеет диапазон скоростей от v до v + ∆v, если 
общее число молекул 2⋅1029, а число молекул, имеющих скорости от v до v + ∆v, 
составляет 5⋅1028. 

2. Определить общее число молекул в сосуде, если доля молекул, имеющих 
диапазон скоростей от v до v + ∆v, составляет 8 %, а число молекул, имеющих 
скорости от v до v + ∆v, составляет 1,6⋅1030. 

3. Определить, какая доля молекул (в ед. и %) имеет диапазон скоростей от v до     
v + ∆v, если значение функции Максвелла при скорости v составляет 0,002 (с/м), 
а ширина диапазона ∆v равна 15 м/с. Данный диапазон считать элементарным 
(т.е. интеграл вычислять не нужно). 

4. Определить, какая доля молекул (в ед. и %) имеет диапазон скоростей от v до      
v + ∆v, если значение функции Максвелла при скорости v составляет 0,003 (с/м), 
а ширина диапазона ∆v равна 5 м/с. Данный диапазон считать элементарным 
(т.е. интеграл вычислять не нужно). 

5. Определить среднюю квадратичную, арифметическую и наиболее вероятную 
скорости молекул газа при температуре 300 К, если молярная масса газа         
0,05 кг/моль. 

6. Определить среднюю квадратичную, арифметическую и наиболее вероятную 
скорости молекул газа при температуре 400 К, если молярная масса газа          
0,06 кг/моль. 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 
7. Определить, какая доля молекул имеет диапазон скоростей от v1 до v5, если доли 
молекул, имеющих диапазоны скоростей [ ]21 v;v , [ ]32 v;v , [ ]43 v;v , [ ]54 v;v , 
соответственно равны 3 %, 5 %, 9 % и 7,5 %. 

8. Определить, какая доля молекул имеет диапазон скоростей от v1 до v4, если доли 
молекул, имеющих диапазоны скоростей [ ]21 v;v , [ ]32 v;v , [ ]43 v;v , 
соответственно равны 3,4 %, 5,2 % и 4,6 %. 

9. Определить значение функции Максвелла при температуре 600 К, если масса 
молекулы газа 4,8⋅10-26 кг. 

10. Определить значение функции Максвелла при температуре 800 К, если масса 
молекулы газа 4⋅10-26 кг. 

11. Планета имеет атмосферу. Определить ее давление на высоте 600 м, если 
давление на высоте 200 м составляет 80 кПа, температура атмосферы 300 К, 
ускорение свободного падения 8 м/с2, молярная масса газа 0,04 кг/моль. 

12. Планета имеет атмосферу. Определить ее давление на высоте 300 м, если 
давление на высоте 100 м составляет 100 кПа, температура атмосферы 320 К, 
ускорение свободного падения 12 м/с2, молярная масса газа 0,032 кг/моль. 

Блок Б 
1. Молярная масса газа 60 г/моль. Определите значение функции Максвелла для 
такого газа при температуре 500 К. 

2. Идеальный газ (молярная масса 30 г/моль) находится в сосуде объемом 0,04 м3 
под давлением 5 кПа и температуре 360 К. Определите долю и число молекул, 
скорости которых лежат в диапазоне от 500 до 520 м/с. Данный диапазон 
скоростей считать элементарным. 

3. Молярная масса газа 50 г/моль. Определите соотношение между значениями 
функции Максвелла для такого газа при температурах 600 К и 300 К. 

4. Молярная масса газа 70 г/моль. Определите, при какой температуре разница 
между среднеквадратичной и наиболее вероятной скоростями молекул 
составляет 210 м/с. 

5. Определите давление атмосферы на высоте 300 м от поверхности планеты, если 
температура атмосферы 250 К, ускорение свободного падения 8 м/с2, молярная 
масса газа 80 г/моль, а разность между давлениями на высотах 400 и 100 м 
составляет составляет 60 кПа. 

Блок В 
1. Исходя из функции распределения Максвелла для скоростей молекул 

( ) Tk2

vm
2

2
3 2

ev
Tk2

m
4vf ⋅⋅

⋅−
⋅⋅









⋅⋅π⋅
⋅π⋅= , докажите закон распределения молекул газа 

по кинетическим энергиям ( ) ( ) Tk2
1

2
3

eTk
2

f ⋅
ε−− ⋅ε⋅⋅⋅

π
=ε . 

2. Пользуясь законом распределения молекул по энергиям, докажите, что средняя 

кинетическая энергия поступательного движения молекул Tk
2
3 ⋅⋅=ε . 

3. Пользуясь уравнением состояния идеального газа и формулой dhgdp ⋅⋅ρ−=  (в 
формуле фигурируют элемент давления и высоты, а также плотность вещества и 
ускорение свободного падения), докажите барометрическую формулу 

TR

hg

0 epp ⋅
⋅⋅µ−

⋅= . 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 
4. Пользуясь барометрической формулой, докажите, что при неизменной 

температуре для любых высот справедливо соотношение 
( )

TR

hhg

12

12

epp ⋅
−⋅⋅µ

−
⋅= . 

5. 
Пользуясь барометрической формулой, докажите, что Tk

hgm

0
Tk

П

0

0

enenn ⋅
⋅⋅−

⋅
−

⋅=⋅= , 
где П – потенциальная энергия молекулы. 

6. Пользуясь законом распределения молекул по скоростям, докажите формулу 
наиболее вероятной скорости молекул. 

7. Докажите, что скорость химических реакций возрастает с ростом температуры, 
исходя из того, что химическая реакция возможна для молекул, энергия которых 
не ниже некоторого порогового значения – энергии активации. 

Блок Г 
1. Построить на ЭВМ таблицу и график зависимости функции распределения 
Максвелла (по скоростям молекул) для температуры: а) 350 К б) 420 К в) 780 К. 
Шаг изменения аргумента (т.е. скорости) взять равным 1 м/с, крайние значения 
скоростей – 0 и 10000 м/с. Молярная масса газа 0,060 кг/моль. 

2. Построить на ЭВМ таблицу и график зависимости функции распределения 
Максвелла (по кинетическим энергиям поступательного движения молекул) для 
температуры: а) 470 К б) 930 К. Шаг изменения аргумента и его предельные 
значения выберите самостоятельно. Молярная масса газа 0,048 кг/моль. 

3. Построить на ЭВМ таблицу и график зависимости наиболее вероятной скорости 
молекул от температуры газа. Молярная масса газа 0,035 кг/моль. 

4. Молярная масса газа 0,050 кг/моль. Вычислить долю молекул, имеющих 
скорости в диапазоне: а) от 400 до 900 м/с б) от 1100 до 1500 м/с в) от 1700 до 
2500 м/с. При решении задачи руководствоваться следующим. Доля молекул, 

имеющих заданный диапазон скоростей, составляет ( )dvvf
N

N конеч

начал

v

v
∫=∆=α . 

Интеграл вычислять численным методом, т.е. как конечную сумму 

( )( )∑
=

∆⋅=α
N

1i
i vvf , причем 

v
vv

N началконеч

∆
−= , ( )1ivvv началi −⋅∆+= . Шаг 

квантования скорости 1,0v =∆  м/с. 

 
На факультете компьютерных технологий и автоматизированных си-

стем КубГТУ (кафедра физики и кафедра вычислительной техники и авто-
матизированных систем управления) ведется большая работа по разработ-
ке и внедрению в образовательный процесс многосерийных наборов педа-
гогических заданий. К настоящему времени подобными наборами заданий 
обеспечен каждый модуль учебных дисциплин «Физика» и «Метрология, 
стандартизация и сертификация».  
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Актуальность исследования. Модернизация российского образова-

ния обусловливает необходимость ориентации учебно-воспитательного 
процесса на компетентностный, деятельностный и личностно-ориентиро-
ванный подходы. Его целью и результатом должна быть социально-
профессиональная компетентность выпускника вуза, под которой понима-
ют совокупность базовых характеристик человека, обусловливающих его 
успехи в профессиональной деятельности. Одной из ее важнейших состав-
ляющих является культура мышления (тем более, что новейшие образова-
тельные стандарты, ориентированные на подготовку бакалавров, требуют 
от образовательного процесса формирование такой общекультурной ком-
петенции, как «владение культурой мышления, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее до-
стижения»). Однако недостаточная исследованность путей формирования 
культуры мышления будущего инженера препятствует полному раскры-
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тию дидактического потенциала многих учебных дисциплин, преподавае-
мых в вузе. Проблема исследования состоит в вопросе: каким образом в 
рамках преподавания конкретной учебной дисциплины формировать куль-
туру мышления будущего инженера? Цель исследования – разработка 
моделей учебных заданий, применение которых будет способствовать 
формированию культуры мышления будущего инженера.  

Результаты исследования. В соответствии с общеизвестным дея-
тельностным подходом, формирование личностных структур (знаний, ко-
гнитивных способностей и т.д.) обучающихся возможно лишь в условиях 
учебно-познавательной деятельности, требующей их проявления. Для ав-
торов очевидна взаимосвязь между применением в учебном процессе зада-
ний из многосерийных наборов и формированием личностных структур 
будущих инженеров. Методика разработки и применения педагогических 
заданий, направленных на формирование компетенций студентов, основа-
на на том, что в учебно-воспитательном процессе создаются условия для 
погружения обучающегося (студента) в учебную деятельность творчески-
преобразующего (исследовательского) характера. Это, помимо решения 
частных дидактических задач, обеспечивает возможность имитационного 
моделирования будущей профессиональной деятельности на основе про-
блемного обучения. При этом возможно выделение четырех типов учеб-
ных задач (табл. 1). Как видно, их решение способствует формированию 
общекультурных компетенций, а также закреплению базовых знаний и 
умений, полученных в результате изучения других учебных дисциплин. 
 
Таблица 1  – Типы учебных задач, направленных на формирование компетенций  
          будущих инженеров 
 

№ Наименова-
ние 

Сущность 

1. Информаци-
онно-теоре-
тические 

Характеризуются аналитическим подходом к их решению. Созда-
ют ориентиры мыслительной деятельности студентов, нацеливают 
на поиск различных способов решения и выбора оптимальных. 

2. Операцио-
нального 
содержания 

Ситуативные задачи, направленные на формирование образного, 
словесно-логического и конвергентного мышления. Их решение 
невозможно без извлечения из памяти теоретической информации 
и практического (в т.ч. жизненного) опыта, умения объяснить, 
сделать логические выводы, задавать вопросы, доказать или опро-
вергнуть точку зрения. 

3. Конструк-
тивного типа 

В ходе их решения осуществляется поисково-проектная деятель-
ность, которая направлена на развитие проектировочных умений, 
развитие воображения, умений самостоятельно оперировать мето-
дами и алгоритмами. 

4. Моделиро-
вание дея-
тельности 

Способствуют формированию продуктивного стиля мышления, 
развитию профессионального творчества, осмыслению учебно-
познавательной и профессиональной деятельности. 

 
Арсенал вышеуказанных задач должен быть неотъемлемой состав-

ляющей научно-методической поддержки преподавания любой учебной 
дисциплины. Пусть Y – множество задач, составляющих подобный арсе-
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нал. Очевидно, что ∪∪
L

1j
j

K

1i
i YYY

==
== . Здесь: K – число формируемых компе-

тенций, Yi – множество задач, направленных на формирование I-й компе-
тенции, L – число блоков (серий), Yj – множество задач, предлагаемых в 
процессе преподавания j-м блоке (серии). Представляется очевидным, что 
чем больше мощность множества Y, тем лучше организационно-
педагогические условия (прежде всего – качество информационной обра-
зовательной среды) формирования компетенций будущих инженеров. 

Приведем пример заданий операционального содержания. Задание № 1 
(по дисциплинам «Информационные технологии» и «Метрология, стандар-
тизация и сертификация»): доказать, что компьютерный видеоанализ – ин-
формационная технология. Задание № 2: взаимосвязь компьютерного видео-
анализа с другими информационными технологиями (мультимедиа техноло-
гиями, технологиями баз данных, сетевыми технологиями и т.д.). Задание     
№ 3: доказать математически, что результаты измерения параметров рассея-
ния четырехполюсника не будут содержать систематические погрешности, 
если измерительный тракт идеален (здесь требуется вспомнить модель кас-
кадного соединения четырехполюсников и параметры рассеяния идеального 
измерительного тракта). 

Приведем пример задания конструктивного типа. В рамках курса 
«Метрология, стандартизация и сертификация» имеется лабораторная ра-
бота «Определение отношения амплитуд и разности фаз искаженных шу-
мами гармонических сигналов». В методических указаниях по лаборатор-
ным работам представлены два метода решения данной метрологической 
задачи (решаемой на основе микропроцессорной обработки первичной ин-
формации – массивов значений входных сигналов). Тогда задание кон-
структивного типа будет заключаться в том, чтобы обучающийся предло-
жил свой метод решения данной задачи. Например, если студент предло-
жит спектральный метод решения данной задачи, то он также применит 
знания курса «Теория информации и сигналов». 

Приведем пример задания на моделирование деятельности: раскрыть 
реализацию принципов менеджмента качества (согласно моделям ISO 9000) 
на примере Вашего предприятия (в котором работали, проходили производ-
ственную практику и т.д.). Другой пример: интеграция менеджмента качества 
с современными информационными технологиями (сетевыми технологиями, 
технологиями баз данных и т.д.). 

На факультете компьютерных технологий и автоматизированных си-
стем КубГТУ ведется большая работа по разработке и внедрению в обра-
зовательный процесс учебных заданий, направленных на формирование 
культуры мышления будущего инженера. К настоящему времени подоб-
ными наборами заданий обеспечен каждый модуль учебных дисциплин 
«Физика» и «Метрология, стандартизация и сертификация».  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (для молодых ученых)  
№ 11-36-00234а1 от 03.03.2011 
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РОЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА»  

В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Караванская Л.Н., доцент, кафедра физики; 
Романова М.Л., доцент, кафедра физики; 
Панченко С.Н., студ. ФСиУН, группа 09-С-ПМ1 

 

 
Модернизация российского образования обязывает ориентировать ди-

дактический процесс на реализацию компетентностного подхода. Это будет 
возможно в том случае, когда каждая учебная дисциплина станет средством 
формирования максимального числа компетенций студента (тем более, что 
компетенции надпредметны). Несомненно, что физика как учебная дисци-
плина может и должна содействовать формированию следующих общекуль-
турных компетенций: ОК-1 «Владение культурой мышления, способность к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения»; ОК-4 «Способность использовать знания о современ-
ной естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональ-
ной деятельности, применять методы математической обработки информа-
ции, теоретического и экспериментального исследования»; ОК-6 «Способ-
ность логически верно конструировать устную и письменную речь»; ОК-7 
«Готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе»; ОК-8 
«Готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, работать с ЭВМ как средством управле-
ния информацией»; ОК-9 «Способность работать с информацией в глобаль-
ных компьютерных сетях»; ОК-15 «Способность понимать движущие силы и 
закономерности исторического процесса, место человека в историческом 
процессе»; ОК-16 «Способность использовать навыки публичной речи, веде-
ния дискуссии и полемики». 

Приоритетной задачей преподавания физики в инженерном вузе 
должно быть формирование компетенции ОК-4. Что касается остальных 
компетенций. Содействовать формированию компетенции ОК-16 можно за 
счет защит контрольных, лабораторных и практических работ, ОК-7 – за 
счет коллективного (в ячейке до 3 человек) выполнения лабораторных ра-
бот. Компетенции ОК-8 и ОК-9 можно сформировать благодаря примене-
нию современных информационных технологий в преподавании физики (в 
т.ч. сетевых и телекоммуникационных). Компетенцию ОК-15 можно 
сформировать благодаря рассмотрению этапов развития физики, роли уче-
ных в развитии физических знаний, взаимосвязи физики с другими наука-
ми, роли физики в научно-техническом прогрессе, закономерностей разви-
тия системы физических знаний. Компетенцию ОК-6 можно сформировать 
за счет привития навыков корректного оформления отчетов по лаборатор-
ным, контрольным и практическим работам. Компетенцию ОК-1 можно 
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развить за счет вооружения студентов рациональными приемами решения 
задач, а также использования творческих заданий (например, на доказа-
тельство физических теорем и моделей). 

Следует отметить несомненную роль физики в формировании инфор-
мационной культуры личности (компетентности) будущего инженера. 
Структурно информационная компетентность включает в себя следующие 
компетенции: ОК-8 и ОК-9; функционально – когнитивный (операционный), 
мотивационный (ценностно-ориентационный), поведенческий (деятельност-
ный) и диагностический компоненты. Это возможно прежде всего за счет 
решения физических задач на ЭВМ, овладения методологией компьютерного 
моделирования на примере физических объектов и процессов. Для этого 
необходимо лишь преобразовать «традиционную» постановку физической 
задачи в форму, применимую для решения на ЭВМ. При формировании за-
дач для решения на ЭВМ следует соблюдать ряд требований (табл. 1). Прио-
ритетными являются первое, четвертое и шестое требование, т.к. без их реа-
лизации компьютерное моделирование физических процессов не может быть 
фактором овладения знаниями и формирования информационной компе-
тентности студентов. Особое место занимают задачи на компьютерное моде-
лирование физических процессов (пример приведен в табл. 2). 
 
Таблица 1 –  Требования к формированию физических задач, подлежащих решению  
          на ЭВМ 
 

№ Требование Сущность 
1 2 3 
1. Содержание задачи должно 
соответствовать осваивае-
мым дидактическим едини-
цам 

Задание должно включать в себя только те эле-
ментарные дидактические единицы (формулы, 
модели, понятия и т.д.), которые должен усвоить 
студент в соответствии с рабочей программой.  

2. Содержание задачи должно 
быть таковым, чтобы ее ре-
шение было возможно при 
имеющемся материально-
техническом обеспечении 

При составлении задания необходимо учитывать 
ограниченность имеющегося арсенала аппарат-
ных и программных средств (особенно про-
граммных). Например, задача, реализуемая в 
MathCAD, может оказаться не реализуемой в 
Microsoft Excel. 

3. Уровень трудности задачи 
должен соответствовать под-
готовленности обучающихся 

Во-первых, физическая сущность задачи должна 
соответствовать уровню знаний и подготовлен-
ности обучающихся. Во-вторых, решение задач 
на ЭВМ требует определенного уровня развития 
информационной культуры личности будущего 
специалиста, который может оказаться недоста-
точным для решения задачи на ЭВМ, даже если 
обучающийся обладает соответствующими зна-
ниями по физике.  

4. Задачи для реализации на 
ЭВМ должны быть таковы-
ми, чтобы по результатам их 
решения педагог мог произ-
водить диагностику и кон-
троль знаний обучающихся. 

Результаты решения задач должны быть индика-
торными показателями для оценки обученности 
и образованности, т.е. быть пригодными для 
оценки банка знаний, подготовленности и опе-
рационного компонента информационной куль-
туры личности студента. 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 
5. Объем действий, необходи-
мых для решения задачи, 
должен быть соразмерен от-
водимому на ее решение 
времени 

Время, объективно необходимое для решения 
задачи, должно быть как можно меньше. Необ-
ходимо помнить об ограниченности временных 
ресурсов как для аудиторной, так и для самосто-
ятельной работы студентов.  

6. Постановка задачи должна 
(по мере возможности) охва-
тывать все аспекты компью-
терного моделирования 

Основная цель решения задач на ЭВМ –
овладение методологией моделирования. Это 
предполагает: умение формализовать задачу, 
определять методы ее решения (аналитическое 
или имитационное моделирование), определить 
цели и функции моделирования, тип задачи 
(анализ или синтез, познавательская или прагма-
тическая цель, каузальная, прогностическая или 
проектирующая функция), факторы неадекват-
ности модели действительности.  

 

На кафедре физики КубГТУ ведется большая работа по разработке и 
внедрению в образовательный процесс многосерийных наборов педагоги-
ческих заданий. К настоящему времени подобными наборами заданий 
обеспечен каждый модуль фундаментальной дисциплины «Физика».  
 

Таблица 2 –  Пример задач на аналитическое и имитационное моделирование  
          к разделу «Электричество и магнетизм» 
 

№ Задача 
1 2 

1. Построить аналитическую модель и реализовать ее на ЭВМ для следующей за-
дачи. К проводнику площадью длиной 12 м приложено постоянное напряжение 
200 В. Плотность материала проводника 8000 кг/м3, удельная теплоемкость ма-
териала 500 Дж/(кг⋅К), удельное сопротивление 4⋅10-5 Ом⋅м. Определить, до 
какой температуры нагреется проводник через 36 с, если начальная температура 
проводника 0 оС. Оцените адекватность модели действительности, если провод-
ник нагрелся до температуры 57,5 оС. Ответить на вопросы: а) данная задача – 
задача анализа или синтеза? б) какую функцию моделирование выполняет в дан-
ной задаче – каузальную, проектирующую или прогностическую? в) назовите 
возможные причины расхождения между модельным значением параметра (т.е. 
конечной температуры) и фактическим. 

2. Методом имитационного моделирования решить задачу. К проводнику площадью 
длиной 15 м и площадью поперечного сечения 0,4 мм2 приложено постоянное 
напряжение 150 В. Плотность материала проводника 8000 кг/м3, удельная теплоем-
кость материала 500 Дж/(кг⋅К), удельное сопротивление 4⋅10-5 Ом⋅м, температур-
ный коэффициент сопротивления (1/273) К-1. Определить, какое время потребуется 
для нагревания проводника до температуры 70 оС, если начальная температура про-
водника 0 оС. Отследить во времени изменение следующих параметров: а) сопро-
тивление проводника б) тепловую мощность тока в) температуру проводника г) си-
лу тока в проводнике. Ответить на вопросы: а) данная задача – задача анализа или 
синтеза? б) какую функцию моделирование выполняет в данной задаче – каузаль-
ную, проектирующую или прогностическую? в) подумайте, как будет соотноситься 
фактическое время нагревания проводника до требуемой температуры с модельным 
(больше, меньше или равно); назовите причины расхождения между модельным 
значением требуемого времени и фактическим. 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 
3. Методом имитационного моделирования решите задачу. В вакууме на расстоя-

нии 10 м друг от друга находятся заряды +10 нКл и +30 нКл. Определить, через 
какое время заряды окажутся на расстоянии 100 м друг от друга, если массы за-
ряженных тел соответственно 0,0001 г и 0,0002 г, а их начальные скорости равны 
нулю. Гравитационной силой пренебречь. Ответить на вопросы: а) данная зада-
ча – задача анализа или синтеза? б) какую функцию моделирование выполняет в 
данной задаче – каузальную, проектирующую или прогностическую? 

4. Решить предыдущую задачу при условии, что первое заряженное тело закрепле-
но (остается неподвижным при любых взаимодействиях). 

 
 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ЛАБОРАТОРНОГО  

ЭКСПЕРИМЕНТА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 
 

Рыкова Е.В., канд. пед. наук, доцент, кафедра физики, тел. 255-85-32; 
Иванцова Е.И., студ. ФКТАС, группа 08-К-ВМ1; 
Семенова Т.В., студ. ФКТАС, группа 08-К-ВМ1;  
Долженко М.С., студ. ФКТАС, группа 08-К-ВМ1;  
Жиров С.П., студент ФКТАС, группа 08-К-ВМ1 

 

 
Информатизация образования породила различные формы организа-

ции лабораторного практикума в системе подготовки инженеров. Тради-
ционные лабораторные работы представляют собой практическое занятие, 
проводимое в реальных условиях с функционирующей лабораторной уста-
новкой. Виртуальные лабораторные работы представляют собой имитаци-
онную компьютерную модель реальной лабораторной установки, заменя-
ющей натурный эксперимент. Лабораторные работы с удаленным компью-
терным доступом к реальным объектам представляют собой такой режим 
функционирования системы автоматизированного лабораторного практи-
кума, при котором работа с объектом осуществляется с компьютера, уда-
ленного на сколь угодно большое расстояние от места размещения самого 
объекта. Как видно, в условиях информатизации профессионального обра-
зования виртуальные лабораторные работы и лабораторные работы с уда-
ленным компьютерным доступом являются дополнением (а нередко – аль-
тернативой) традиционным лабораторным работам.  

Очевидно, что реализовать дидактический (образовательный) потенци-
ал учебного лабораторного эксперимента можно только на основе интегра-
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ции теории и практики (интеграции процессов формирования теоретических 
знаний и практических умений студента). Выполнение лабораторных работ – 
значимый фактор формирования теоретических знаний и практических уме-
ний, соответствующих конкретной учебной дисциплине, а значит, и компе-
тенций, в формирование которых может внести вклад данная учебная дисци-
плина. К ним относятся прежде всего такие общекультурные компетенции, 
как ОК-1 (Владение культурой мышления, способность к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-
ния), ОК-4 (Способность использовать знания о современной естественнона-
учной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 
применять методы математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования), ОК-6 (Способность логически верно 
конструировать устную и письменную речь), ОК-7 (Готовность к взаимодей-
ствию с коллегами, к работе в коллективе), ОК-8 (Готовность использовать 
основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки ин-
формации, работать с ЭВМ как средством управления информацией), ОК-16 
(Способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики). Действительно, выполнение и защита лабораторных работ фор-
мирует навыки обработки информации, работы в коллективе, умение убеж-
дать (аргументировать) и отстаивать свою точку зрения, анализировать и 
обобщать информацию. 

Правильная организация лабораторного практикума – значимый фак-
тор обеспечения межпредметных связей. Это обусловлено тем, что для реше-
ния задач, связанных с лабораторным практикумом, приходится применять 
знания других предметных областей. С другой стороны, успешное освоение 
конкретной учебной дисциплины (благодаря интеграции теоретического и 
практического обучения) может стать предпосылкой успешного освоения тех 
учебных дисциплин, для которых искомая является базой. Такой учебной 
дисциплиной в инженерном вузе, к примеру, является физика (табл. 1). Как 
видно, для успешного обучения физике (ее освоение в обязательном порядке 
предполагает выполнение лабораторных экспериментов) целесообразны зна-
ния информатики и математики, и наоборот, физические знания, полученные 
на лекциях и лабораторных работах – фактор освоения таких учебных дисци-
плин, как «Метрология, стандартизация и сертификация», «Электротехника», 
«Теоретическая механика» и т.д. 

Выполнение лабораторных работ (лабораторных экспериментов) – 
необходимое условие формирования готовности студента к исследователь-
ской деятельности. Правильно организованный лабораторный может быть 
фактором вовлечения студентов в научно-практическую деятельность – 
деятельность, которая переводит УИРС в НИРС и включает элементы 
научного исследования, теоретические и практические результаты которо-
го должны быть включены в содержание индивидуальных курсовых работ, 
отчетов по практикам, итоговых квалификационных работ, и «педагогиче-
ского   сопровождение»  этой  деятельности  как  непрерывной,  целостной,  
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Таблица 1  – Связь физики с общепрофессиональными и общеобразовательными  
          дисциплинами 
 

№ Дисциплина Связь с физикой 
1. Информати-
ка, математи-
ка 

Компьютерные технологии обработки результатов лабораторно-
го эксперимента; овладение методологией компьютерного моде-
лирования объектов и процессов; математические методы обра-
ботки результатов эксперимента. 

2. Метрология, 
стандартиза-
ция и серти-
фикация 

Роль измерений в человеческой деятельности; основные поня-
тия и определения метрологии (величина, единица измерений и 
т.д.); виды измерений; погрешности измерений; вероятностные 
оценки погрешности измерения; средства измерений; метроло-
гические характеристики средств измерения; обработка резуль-
татов измерения (в т.ч. статистическая). 

3. Безопасность 
жизнедея-
тельности 

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедея-
тельности в техносфере: нормирование освещенности, контроль 
параметров микроклимата; опасности технических систем: 
вредные воздействия электромагнитного излучения, шума, кон-
центрация вредных веществ. 

4. Электротех-
ника и элек-
троника 

1. Электрические и магнитные цепи: основные определения, то-
пологические параметры и методы расчета электрических це-
пей; анализ и расчет линейных цепей переменного тока; анализ 
и расчет электрических цепей с нелинейными элементами; ана-
лиз и расчет магнитных цепей.  
2. Электромагнитные устройства и электрические машины; 
трансформаторы; машины постоянного тока; асинхронные ма-
шины; синхронные машины. 
3. Основы электроники и электрические измерения; элементная 
база современных электронных устройств; источники вторично-
го электропитания; усилители электрических сигналов; импуль-
сные и автогенераторные устройства; основы цифровой элек-
троники; электрические измерения и приборы. 

5. Моделирова-
ние 

Основные понятия теории моделирования; классификация мо-
делей; аналитические и имитационные модели; оценка точности 
и достоверности результатов моделирования. 

6. Теоретиче-
ская механи-
ка, приклад-
ная механика 

Физические основы механики – фундамент для всех разделов 
данных дисциплин. 

 
системно организованной деятельности преподавателя, направленной на 
создание оптимальных педагогических условий для успешного обучения, 
воспитания и профессионально-личностного развития студента в ситуации 
вузовского взаимодействия. Ведь существующая в настоящее время си-
стема учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) недостаточно 
эффективно перерастает в научно-исследовательскую работу студентов 
(НИРС), которая позволила бы большему количеству студентов овладеть 
навыками работы не только в теоретическом, но и практическом плане, 
подготовить к профессии. А интеграция теории и практики в лаборатор-
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ном эксперименте позволит будущим инженерам овладеть навыками ра-
боты одновременно в теоретическом и практическом плане. 

Колоссальный дидактический потенциал учебного лабораторного 
эксперимента еще больше возрастает в условиях информатизации профес-
сионального образования. Покажем, что применение автоматизированных 
лабораторных практикумов удаленного доступа (АЛПУД) является педа-
гогической информационной технологией.  

Очевидно, что дистанционное управление автоматизированным лабо-
раторным экспериментом невозможно без сетевых (телекоммуникационных) 
и микропроцессорных технологий. Поэтому можно сделать вывод, что при-
менение АЛПУД – неотъемлемая часть инновационной педагогической дея-
тельности, основанной на применении информационных инноваций. Приме-
нение АЛПУД в структуре дидактических информационных технологий поз-
волит в полной мере реализовать идеи непрерывного образования (в отличие 
от применения виртуальных лабораторий), создать условия для реализации 
технологий личностно-ориентированного обучения. Интеграция дидактиче-
ских и информационных технологий, основанная на применении АЛПУД, 
актуальна прежде всего для реализации новейших педагогических техноло-
гий, ориентированных на личностное развитие обучающегося, для реализа-
ции технологий природосообразного обучения. Покажем, что это так. 

Очевидно, что без методов и средств работы с информацией техно-
логии профессионального образования не могут быть вариативными, алго-
ритмичными и информационными. Ведь вариативность предполагает мо-
делирование различных вариантов организации занятий, которое невоз-
можно без информационных технологий. Что касается информационности 
и алгоритмичности, то без информационных технологий невозможно орга-
низовать перманентный контроль учебной деятельности студентов. 

В то же время известно, что применение АЛПУД позволит осуществ-
лять перманентный (непрерывный) контроль учебно-экспериментальной дея-
тельности обучающихся. Современными специалистами доказано, что только 
перманентный многопараметрический контроль (контроль, интегрированный 
с обучением, синхронный процессу обучения) может быть мощным факто-
ром педагогического управления (управления учебной деятельностью обу-
чающихся) за счет полной реализации своих функций, средством оператив-
ной обратной связи в обучении. Однако при удаленном управлении учебной 
деятельностью обучающихся обеспечить перманентный контроль и опера-
тивную обратную связь в обучении крайне непросто. АЛПУД как информа-
ционная система позволяет посредством Интернет-технологий и телекомму-
никационных технологий обеспечить такую обратную связь, ликвидировать 
люфт времени между действиями обучающихся при выполнении автомати-
зированного учебного лабораторного эксперимента, оценкой правильности 
их выполнения и коррекцией (в случае необходимости).  

Благодаря применению АЛПУД возможно реализовать рейтинговый 
контроль учебной деятельности студентов. Рейтинг – это индивидуальный 
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кумулятивный индекс, отражающий качество учебной деятельности обу-
чающегося за определенный период времени. Возможно ли реализовать 
рейтинговый контроль в заочном и дистанционном обучении? 

Безусловно, возможно. Индивидуальный кумулятивный индекс 
складывается из оценки результатов теоретического обучения и прохожде-
ния практического блока учебной дисциплины. За выполнение и защиту 
лабораторных работ, также как и за остальные виды учебной деятельности, 
начисляют баллы рейтинга. Т.к. применение АЛПУД позволит сделать 
контроль учебно-экспериментальной деятельности студентов перманент-
ным, то в его рамках будет возможно оценивать качество удаленного вы-
полнения лабораторной работы и принимать решение (в том числе с по-
мощью автоматизированной системы) о начислении баллов рейтинга. 

Интеграция дидактических и информационных технологий, в основе 
которой лежит применение АЛПУД, позволяет в полной мере реализовать 
метод проектов. Метод проектов – способ достижения дидактической цели 
через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна за-
вершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным тем или иным образом; это совокупность приемов, действий 
учащихся в их определенной последовательности для достижения постав-
ленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 
оформленной в виде некоего конечного продукта. Проекты могут быть ин-
дивидуальными и групповыми, локальными и телекоммуникационными. В 
последнем случае группа обучаемых может вести работу над проектом в 
Интернет, при этому будучи разделены территориально. Любой проект 
может иметь сайт, отражающий ход работы над ним. Задача учебного про-
екта, результаты которого представлены в виде веб-сайта, заключается в 
том, чтобы дать ответ на проблемный вопрос проекта и всесторонне осве-
тить ход его получения, то есть само исследование. Покажем, что приме-
нение АЛПУД создаст благоприятные предпосылки для реализации учеб-
ных телекоммуникационных проектов. 

Под учебным телекоммуникационным проектом понимают совмест-
ную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или игровую 
деятельность учащихся-партнеров, организованную на основе компьютер-
ной телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель, согласованные 
методы, способы деятельности, направленную на достижение совместного 
результата деятельности. Решение проблемы, заложенной в любом проек-
те, всегда требует привлечения интегрированного знания.  

С нашей точки зрения, применение АЛПУД в телекоммуникацион-
ном обучении, в том числе в телекоммуникационных учебных проектах, 
открывает новые возможности для реализации исследовательской деятель-
ности студентов, а значит, для реализации метода проектов. Применение 
АЛПУД позволит: иметь удаленный доступ к автоматизированному лабо-
раторному оборудованию любому числу обучающихся инвариантно от их 
географического нахождения (т.е. отсутствует конфликт за доступ к лабо-
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раторному оборудованию, все участники проекта поставлены в равные 
условия), варьировать режим и условия автоматизированного лаборатор-
ного эксперимента, следовательно, искать различные варианты решения 
задач, производить удаленное наблюдение за явлением или процессом, ис-
следуемым в ходе удаленного лабораторного эксперимента, а также при 
интерпретации результатов удаленного эксперимента производить анализ 
результатов, сравнения и т.д. АЛПУД – необходимая составляющая техно-
логического инструментария для учебных телекоммуникационных проек-
тов. 

В настоящее время становится очевидным, что дидактические ин-
формационные технологии должны быть не просто адекватными новым 
формам профессиональной подготовки кадров, а, прежде всего, фактором 
модернизации содержания профессионального образования, реализации 
его целевых установок и задач, ориентации обучения на компетентност-
ный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы в професси-
ональном образовании. С нашей точки зрения, автоматизированные лабо-
раторные практикумы должны быть неотъемлемой частью систем обуче-
ния (особенно заочного и дистанционного). Лишь применение АЛПУД в 
образовательном процессе позволит реализовать идеи индивидуализации и 
гуманизации обучения, интегрировать формирование теоретических зна-
ний и практических умений студентов. Именно в этом случае они откроют 
перед образовательным процессом принципиально новые возможности. 
Использование подобных систем позволит тьютору (в терминах дистанци-
онного обучения тьютор – педагог, управляющий процессом дистанцион-
ного обучения) контролировать процесс выполнения лабораторной работы 
удаленными пользователями (обучающимися), общаться (а главное – кор-
ректировать действия обучающихся) в режиме on-line (режиме реального 
времени). Причем возможно одновременное (псевдопараллельное) управ-
ление учебными действиями не одного, а нескольких обучающихся, т.е. 
деятельность тьютора (во временном аспекте) можно предельно уплотнить 
(в рамках традиционной системы обучения это не было бы возможным). 
Кроме того, АЛПУД должны быть многофункциональными, т.е. не только 
позволять имитировать лабораторный эксперимент, но и реализовывать 
другие функции, свойственные учебному процессу (обучение, контроль 
знаний и т.д.). Необходимость в многофункциональности обусловлена тем, 
что дидактический процесс является системным, а разделение обучения на 
теоретический и практический курс весьма условно. Без теоретических 
знаний невозможно осуществлять практическую (экспериментальную) де-
ятельность, без эксперимента невозможно глубоко понять теоретический 
материал, сформировать прочные системные знания. Многофункциональ-
ные АЛПУД открывают возможность интеграции теоретического обуче-
ния, контроля знаний и экспериментальной деятельности. Подобная инте-
грация позволит устранить люфт времени между этими тремя компонен-
тами, обеспечит связь теории и практики в обучении, а это – один из важ-
нейших аспектов подготовки современного специалиста (согласно одному 
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из определений, социально-профессиональная компетентность будущего 
специалиста – единство теоретической и практической готовности к буду-
щей профессиональной деятельности). Благодаря применению АЛПУД 
выполнение и защита лабораторной работы станет значимым фактором 
формирования теоретических знаний (а также их закрепления и устране-
ния «пробелов»), научного мировоззрения и целостной естественнонауч-
ной картины мира. Использование АЛПУД позволит индивидуализировать 
обучение, а без этого невозможна гуманизация образования, реализация 
личностно-ориентированного подхода в обучении. 

Благодаря применению АЛПУД создаются условия для внедрения 
элементов научно-исследовательской деятельности. Имеется возможность 
не только автоматизации лабораторного эксперимента, но и обработки 
данных, полученных в результате исследований, их всесторонний анализ. 
Студенты, участвующие в телекоммуникационных проектах, могут вести 
индивидуальное портфолио, который выполняет функцию «накопителя» 
индивидуальных достижений в УИРС, НИРС и научно-практической дея-
тельности (это – шаг вперед по сравнению с традиционным лабораторным 
эксперименом). Применение компьютерных технологий позволяет повы-
сить уровень самообразования, мотивации учебной деятельности, дает со-
вершенно новые возможности для творчества и развития профессионально 
значимых навыков, а это – прямой путь к гуманизации образования. 

Применение АЛПУД, наряду с другими компьютерными системами 
учебного назначения, позволит педагогу в полной мере: вести учет и аудит 
(анализ) результатов учебной деятельности каждого студента; сравнивать 
достигнутые результаты с показателями предыдущих лет обучения; выяв-
лять лучших студентов, группу и отделение, а также отстающих; дать от-
вет студенту, интересующемуся своими учебными достижениями. Благо-
даря информационным технологиям возможно получать такие информа-
ционные продукты, как «Итоговая таблица оценки уровня выполнения ла-
бораторных работ», «Лучшие результаты группы», «Диаграммы средней 
оценки группы по результатам выполнения лабораторной работы», «Про-
токолы защит лабораторных работ», информационные листы и т.д. 

Но главное – применение АЛПУД станет значимым фактором форми-
рования социально-профессиональной компетентности будущего инженера 
(это позволит реализовать компетентностный подход). Во-первых, работа с 
АЛПУД будет способствовать формированию информационной культуры 
личности будущих инженеров. Известно, что информационная культура лич-
ности – степень приобщенности индивида к информации и информационным 
технологиям. Она включает три компонента: когнитивный (знания и умения 
работы с информацией и информационными технологиями), мотивационный 
(ценностное отношение к информации и информационным технологиям) и 
поведенческий (использование на практике – в жизнедеятельности или про-
фессиональной деятельности – информационных технологий). Работа с    
АЛПУД будет не только формировать умения и навыки работы с информа-
ционными системами (когнитивный компонент), но и ценностное отношение 
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к информационным технологиям (обучающийся поймет выгоды и преиму-
щества использования информационных технологий), т.е. мотивационный 
компонент. Поведенческий компонент будет сформирован за счет приобще-
ния студента к самостоятельной работе, к поиску необходимых методов и 
средств работы с информацией (не только для удаленного управления лабо-
раторным экспериментом, но и обработки его результатов). Информационная 
компетентность – неотъемлемая часть социально-профессиональной компе-
тентности специалиста. Во-вторых, использование АЛПУД позволит выра-
ботать у обучающегося умения рациональной организации собственного 
труда, умения распределять время, навыки самостоятельной работы, а это – 
одна из важнейших (помимо базовых знаний и умений) составляющих соци-
ально-профессиональной компетентности будущего специалиста. В-третьих, 
использование АЛПУД позволит реализовать принцип связи теории с прак-
тикой, а также известные принципы дистанционного обучения. В-четвертых, 
применение АЛПУД будет способствовать формированию профессиональ-
ной коммуникативной компетентности студентов. Это будет заключаться в 
умении применять сетевые и телекоммуникационные технологии (без этого 
невозможен удаленный лабораторный эксперимент), в умении аргументиро-
вать и отстаивать свою точку зрения (благодаря on-line защите лабораторных 
работ), умения сотрудничества (в том числе на расстоянии). 
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Развитие экономики России путем инновационных преобразований 

предъявляет новые требования к подготовке высококвалифицированных 
специалистов высшей школой. Одна из важнейших проблем, которую 
необходимо решать вузам России, подготовить «человеческий потенциал» 
способный генерировать инновационные идеи будущего. В связи с этим 
применение высокотехнологичных решений при подготовке учащихся 
высшей школы просто необходимо, что обязательно должно предполагать 
подготовку специалистов соответствующего качества и квалификации, а 
значит и внедрение инновационных подходов в образовательный процесс. 

При подготовке специалистов, которые в совершенстве будут владеть 
проектированием распределенных информационных систем, необходимо из-
менить подход обучающего к обучаемому. Распределенные информацион-
ные системы, как правило, строятся на распределенных базах данных и спе-
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циалисты-проектировщики должны четко представлять себе особенности ре-
ализации распределенной базы данных используемой СУБД. Не владеющий 
этой информацией специалист-проектировщик рискует создать нерабочую 
или плохо работающую схему, причем проявится это даже не на моделях, а в 
реальной эксплуатации. Архитектурные решения и параметры будущей си-
стемы являются структурой, зависимой от квалификации проектировщиков. 
Способы решения оптимального выбора архитектуры и параметров распре-
деленных баз данных должны увеличивать рентабельность таких систем. По-
этому требования к вузам в подготовке специалистов-проекти-ровщиков 
данного класса систем особенно жесткие. 

Широкое внедрение в образовательный процесс интеллектуальных 
систем (ИС), зарекомендовавших себя в течение времени и опытного ис-
пользования, позволит контролировать правильность принятия решений 
обучающегося и проводить его индивидуальный срез познаний. Интеллек-
туальные системы получили свою массовую распространенность в истории 
компьютерного мира благодаря своей исключительной способности к не-
зависимому принятию решений (правильных и точных). Область примене-
ния данных систем настолько велика, что они могут применяться и в си-
стеме высшего образования. Их применение будет «страховать» будущих 
экспертов от принятия неверного решения при их обучении, а также уча-
стие ИС при подготовке человека-эксперта в любом направлении позволит 
смоделировать эвристику мышления человека, которая до сих пор плохо 
изучена, анализируя обучение будущего человека-эксперта. 

Схематично механизм использования в образовательном процессе 
ИС для эффективной подготовки квалифицированного человека-эксперта, 
представлен на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1: 1 – Процесс обучения учащегося; 2 – Процесс интеллектуального  
обучения ИС; 3 – Процесс обучения учащегося и проверка его знаний; 

4 – Обеспечение качественным человеческим ресурсом и установление критерия  
подготовки 



 58

Схема устанавливает взаимосвязи внутри процесса образовательного 
учреждения по подготовке высококвалифицированного специалиста – экс-
перта (преподаватель ~ обучаемый ~ интеллектуальная система) и взаимо-
связь с внешней средой, которая задает параметры процесса подготовки 
специалиста (среда потребления образовательного продукта – услуг самого 
специалиста – эксперта). 

Использование в образовательном процессе применения ИС при 
подготовке человека-эксперта, на примере проектировщика распределен-
ных баз данных, дает возможность получать следующие инновационные 
преимущества: 

1.  Закладывается фундамент качественной подготовки специали-
стов, что коренным образом меняет спрос организаций на них. 

2.  Анализ этапов принятия решений человеком-экспертом в процес-
се обучения становится объективным, и не зависит от индивидуального 
мнения контролера. 

3.  Достигается совершенное применение ИС, за счет точного моде-
лирования эвристики мышления человека-эксперта. 

4.  Разрабатываются основные направления настройки распределен-
ных баз данных и подготавливается база знаний для принятия решений. 

5.  Формируется концепция помощи эксперту при проектировании и 
обучении со стороны ИС. 

Возможность применения в учебном процессе вузов подобного под-
хода к изучению развития баз данных, интеллектуальных систем и подго-
товки человека-эксперта может осуществить качественный скачок не толь-
ко в образовательном процессе, но и во внедрении в организационные и 
производственные процессы любых организаций новых технологий, тем 
самым увеличить окупаемость, эффективность их инновационного исполь-
зования. При оптимальном соотношении возможностей существующих 
процессов подготовки и возможностей ИС закладывается фундамент к по-
следующим инновационным преобразованиям системы образования, в чем 
и будет отражаться инновационный эффект от подготовки высшей школой 
специалистов «завтрашнего дня». 
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На сегодняшний день в процессе проектирования зданий и сооружений 

необходимо осуществлять своевременный контроль и оценку экологической 
обстановки стройплощадок. В процессе работы составляется техническая до-
кументация рабочего проекта по «охране окружающей среды и природных 
ресурсов». Процесс оценки всех показателей на окружающую среду весьма 
проблематичен и вызывает массу затруднений, в связи с чем и была пред-
принята попытка автоматизации данного процесса и проектирование автома-
тизированной системы, которая позволила бы решать следующие задачи: 

●  анализировалось возможность проведения экологического кон-
троля строительного объекта на период строительства; 

●  возможность процесса автоматизации строительного контроля и 
технического надзора; 

●  оценка влияния строительного объекта на этапе строительства на 
воду; 

●  оценка влияния строительного объекта на этапе строительства на 
атмосферный воздух; 

●  оценка влияния строительного объекта на этапе строительства с 
учетом отходов строительства; 

●  поддержка системы документооборота; 
●  возможность установления и фиксирования источников загрязне-

ния и перечня вредных веществ, подлежащих нормированию; 
●  возможность учета отходов с указанием места образования; 
●  возможность проведения оценки эколого-экономический ущерба 

при строительстве. 
При рассмотрении этапов строительства жилого дома было опреде-

лено, что воздействие строительного объекта на экологическую обстанов-
ку окружающей среды происходит по трем направлениям: 

●  воздействие на почву; 
●  воздействие на воду; 
●  воздействие на атмосферный воздух. 
При этом в каждом из этих трех направлений происходит выброс за-

грязняющих веществ, в отношении которых необходимо вести учет, пред-
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варительную оценку их вредного воздействия на окружающую среду и 
нормирование выбросов.  

Актуальность работы заключается в возможности создания системы, 
позволяющей значительно сократить временные затраты при оценке эколо-
гического влияния строительного объекта на окружающую среду, и исследо-
вании возможности использование технологии Oracle для проектирования 
базы данных учета экологической обстановки стройплощадок и обеспечение 
оценки воздействия строительного объекта на окружающую среду. 

В процессе разработки автоматизированной системы был проведен 
анализ и оценка, существующих систем, используемых в данной области. За-
дачами исследования являлось определение подобных систем в области 
строительства. Проведенный анализ показал, что ни одна из рассмотренных 
систем не обладает необходимым набором средств для обеспечения возмож-
ности проведения учета и оценки экологической обстановки стройплощадок.  

Поэтому целью разработки является создание информационной систе-
мы, на основе СУБД Oracle, позволяющей решать следующие задачи: оценка 
воздействия строительного объекта на окружающую среду, определение ис-
точников загрязнения, определение количества и расположения источников 
выброса загрязняющих веществ от объекта, определение состава, количества 
и параметров загрязняющих веществ, определение степени влияния выбросов 
от объекта на загрязнение атмосферного воздуха, разработка предложений по 
нормативам ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу для источников за-
грязнения, определение воздействия на почву и водоемы, определение соста-
ва образующих отходов, способы их утилизации и хранения.  

Разработанный программный продукт позволит решить следующие 
задачи: 

●  минимизация ручных операций при учете и составлении отчет-
ной документации оценки источников загрязнения атмосферы и влияния 
выбросов объекта на загрязнение атмосферы;  

●  сокращение временных затрат при описании характеристик объ-
екта и его воздействия на окружающую среду; 

●  систематизация и учет отходов на периоде строительства объекта; 
●  расчет экологической обстановки стройплощадок на различных 

этапах строительства; 
●  формирования отчетной документации; 
●  выполнения запросов для последующего анализа количества вы-

брасываемых веществ, оценка превышения нормы ПДК; 
●  графический анализ и представление доли выбрасываемых ве-

ществ; 
●  проведения выборок загрязняющих веществ по различным кри-

териям: направление загрязнения, источник загрязнения, норма ПДК, ве-
щества, превышающие норму ПДК; 

●  фильтрация данных по периоду, источнику веществу, категории 
загрязнения; 

●  экспорт результатов запроса в MicrosoftWord; 
●  возможность вывода информации на печать. 
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Перед решением поставленных задач был проведен анализ суще-
ствующих систем, осуществлен выбор СУБД Oracle. Выявлены основные 
достоинства и недостатки существующих систем. Выявление и описание 
всех вышеперечисленных аспектов послужило теоретической базой для 
разработки основных блоков проектирования. 

Система включает в себя управляющую система, которая позволяет 
пользователю осуществлять взаимодействие с БД.  

Управляющая система в свою очередь состоит из: 
●  подсистемы работы с БД, позволяющую производить добавление, 

удаление, редактирование, копирование информации базы данных; 
●  подсистемы формирования запросов, позволяющую осуществ-

лять необходимые запросы к БД; 
●  подсистемы формирования отчетов, служащую для создания от-

четов; 
●  подсистемы поиска и отбора информации, помогающую осу-

ществлять поиск и выбор информации. 
Исходя из анализа предметной области и совокупности показателей, 

была получена концептуальная схема, проектируемой базы данных, приве-
денная на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Концептуальная схема БД 
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Над БД надстроена интерфейсная составляющая (рисунок 2), позво-
ляющая формировать запросы, отчеты, осуществлять добавление, копиро-
вание, запись, выборку, поиск информации. Система ведет базу данных 
учета факторов загрязнителей окружающей среды на этапе строительства, 
а так же дает возможность формировать отчетную документацию за любой 
временной период. 

 

 
 

Рисунок 2 – Окно приложения 
 
На сегодняшний день реализованы следующие возможности систе-

мы: формирование выходной отчетной документации; графический анализ 
и представление доли выбрасываемых веществ; фильтрация данных по за-
данным критериям; экспорт результатов запроса в MicrosoftWord, расчет 
выбросов загрязняющих веществ и сравнение их с предельно допустимы-
ми показателями. 

Система спроектирована с учетом требований выдачи отчетной до-
кументации. Благодаря использованию СУБД Oracle обеспечивается высо-
кая скорость обмена данными с информационной системой, наличием воз-
можности расширения и добавления записей в таблицы БД. Графический 
интерфейс упрощает работу пользователя при работе с информацией и со-
кращает временные затраты при описании строительного объекта. Позво-
ляет учитывать загрязняющие вещества, возникающие в ходе строитель-
ства, осуществлять их дальнейший анализ при сравнении с нормами ПДК.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО  

АВИАЦИОННОГО СКЛАДА ГСМ 

 
Черный Р.Р.; 
Божко С.В., канд. техн. наук, профессор;  
Терехов В.В., канд. техн. наук, доцент, филиал ВУНЦ ВВС «ВВА»  
   (г. Краснодар) 

 

 
В настоящее время в связи с участившимися случаями авиационных 

катастроф особое внимание уделяется системе подготовки авиационных 
горюче-смазочных материалов (ГСМ), как одному из ответственных эта-
пов эксплуатации воздушных судов (ВС). От качества очистки ГСМ и от-
сутствия содержания в нем частиц посторонних примесей зависит эффек-
тивность и безотказность полетов ВС.  

На авиационных складах (АС) работы по подготовке ГСМ включают 
в себя следующие разделы по организации выполнения технологических 
процессов: 

а)  прием авиационных ГСМ; 
б)  хранение авиационных ГСМ; 
в)  перекачка авиационных ГСМ; 
г)  подготовка авиационных ГСМ и выдача их на заправку; 
д)  заправка авиационных ГСМ в ВС. 
Прием авиационных ГСМ как правило происходит с железнодорож-

ного состава подходящего к АС с дальнейшей перекачкой ГСМ в группу 
отстоя. Хранение авиационных ГСМ осуществляет в резервуарах группы 
отстоя, резервуарах расходной группы и трубопроводах (см. рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Блок схема склада ГСМ АС 
 
Перекачка авиационных ГСМ осуществляется, как правило, насоса-

ми марки ЦСП-57. Подготовка авиационных ГСМ осуществляется путем 
отстоя в резервуарах и фильтрованием. Выдача авиационных ГСМ на за-
правку осуществляется через централизованный пункт заправки на аэро-
дромах или автомобильным транспортом. 

Конструктивное решение реализации приема и хранения авиацион-
ных ГСМ должны обеспечить чистоту авиационного горючего на АС. 
Необходимо полностью исключить загрязнение горючего, возможность 
попадания горючего в расходные резервуары, минуя отстойные. В настоя-
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щее время качество авиационных ГСМ достигается использованием си-
стем очистки ГСМ с применением различных фильтров и сепараторов, ко-
торые устанавливаются на всех резервуарах и топливных трубопроводах, 
основными недостатком которых является их большое гидравлическое со-
противление, массогабаритные показатели (МГП) и стоимость (см. табл. 
1).  
 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики фильтров и сепараторов 
 

Название 
фильтра 

Страна 
производи-
тель 

Цена 
(руб.) 

Масса 
(кг) 

Габаритные 
размеры 

(мм) 

Тонкость 
очистки 
(мкм) 

Производи-
тельность 

(м³/ч) 

ФГН 60-20 Россия 27000 60,5 780х400 10-20 60 

ФЖУ 100 – 1,6 Россия 40000 97,5 600х125 до 80 110 

Gespasa Италия 130000 154 1170х500 х920 10 2 

DAHL 500 США 65000 – 1194х559 х724 30 7,7 

SEPAR 2000 Германия 30000 48 810х370х420 60 7,8 

 
Кроме работ по подготовке авиационных ГСМ на АС проводится ор-

ганизация контроля качества: 
а)  отбор проб авиационных ГСМ; 
б)  лабораторный контроль качества; 
в)  аэродромный контроль качества. 
Отбор проб авиационных ГСМ осуществляется в любом месте пути 

следования авиационного ГСМ к потребителю. Лабораторный контроль 
качества в зависимости от способа отбора пробы авиационного ГСМ и его 
назначения подразделяется на точечные, объединенные, контрольные (ар-
битражные) и донные пробы.  

Завершающим этапом в системе контроля качества авиационных 
ГСМ является аэродромный контроль. 

Аэродромный контроль включает комплекс мероприятий по провер-
ке состояния средств заправки и фильтрования, сливу отстоя, контролю 
чистоты горючего и документальную проверку его качества.  

Все выше перечисленные операции по контролю и подготовке авиа-
ционных ГСМ должны обеспечить необходимое качество ГСМ, которое 
позволит эксплуатировать ВС без отказов. Весь цикл подготовки авиаци-
онных ГСМ на АС занимает достаточно большой промежуток времени, с 
привлечением большого количества сил и средств. Одним из перспектив-
ных методов подготовки авиационных ГСМ является использование ак-
тивных фильтров с малым гидравлическим сопротивлением, низкими за-
тратами на производство и обслуживание. 
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СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННЫХ ГСМ 

 
Черный Р.Р.;  
Лагкуев М.С.;  
Терехов В.В., канд. техн. наук, доцент, филиал ВУНЦ ВВС «ВВА»  
    (г. Краснодар) 

 

 
Понятие горюче-смазочных материалов (ГСМ) включает в себя весь 

комплекс топлив, масел и смазок, используемых для обеспечения эксплуа-
тации авиационной и наземной техники при производстве полетов. Однако 
критическим по времени является процесс хранения и подготовки топлива, 
предназначенного для заправки воздушных судов (ВС). Это связано, преж-
де всего, с требованием безопасности полетов. Заправка ВС некачествен-
ным топливом повышает вероятность отказа одного из важнейших элемен-
тов ВС – силовой установки, что может привести в большей вероятности 
если не к аварийному завершению полета, то к существенному осложне-
нию работы экипажа. В то же время потребность в авиационном топливе 
во много раз превышает потребность в других видах ГСМ, при транспор-
тировке и хранении авиационное топливо неоднократно перекачивается. 
Вследствие большого температурного расширения в резервуарах для хра-
нения топлива оставляются большие свободные объемы, что повышает ве-
роятность загрязнения топлива конденсатом атмосферной влаги и продук-
тами коррозии материала резервуара. 

В настоящее время известны два основных способа подготовки авиа-
ционных ГСМ, это отстаивание и фильтрование. Основными потерями 
времени при подготовке топлива к заправке являются операции отстаива-
ния. Хотя отстаивание является основным способом очистки топлива в 
условиях аэродрома и дублируется многократным фильтрованием в про-
цессе всевозможных перекачек и непосредственно при заправке ВС топли-
вом. 

В процессе транспортировки топлива частицы посторонних приме-
сей перемешиваются с топливом и превращаются в долго оседающую 
взвесь, состоящую из частиц пыли, капель водного конденсата, частиц 
продуктов коррозии транспортных емкостей и т.д. 

 Фильтрация топлива заключается в удалении из топлива механиче-
ских частиц при пропускании его через различные фильтрующие элементы 
фильтров. При эксплуатации фильтров необходим контроль за чистотой 
фильтрующего элемента, систематическое удаление улавливаемых филь-
тром частиц и очистка или замена фильтрующих элементов. В топливных 
системах применяют фильтры грубой и тонкой очистки. 

Работу фильтра контролируют по показаниям манометров, установ-
ленных перед фильтром и за ним; этот контроль значительно упрощается, 
если вместо двух манометров установлен один – дифференциальный, т.е. 
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показывающий перепад давлений в фильтре.  
Таблица 1 – Характеристики фильтров грубой очистки 
 

Тип фильтра 
Размер задерживаемых 

частиц, мм 
Скорость потока  

 топлива, м/с 
Сетчатый 
Пластинчатый 
Проволочно-щелочной 

0,125 – 0,25 
0,05 – 0,12 
0,07 – 0,125 

0,02 – 0,05 
0,06 – 0,12 
0,025 – 0,05 

Примечание: для всех типов перепад давления на чистом фильтре составляет          
0,02 – 0,04 МПа, на засоренном – 0,08 – 0,10МПа. 

 
 Рассмотрев вышеизложенное можно сделать вывод, что процесс 

фильтрации топлива не только трудоемок, но он также затрагивает про-
должительный отрезок времени, вдобавок фильтрация топлива не приме-
няется без предварительного его отстоя. Характерными недостатками при 
эксплуатации фильтров является: их дороговизна; использование элемен-
тов при рабочем давлении, величина которого превышает указанное в экс-
плуатационной документации значение; невозможность фильтрации топ-
ливных эмульсий (помутневшее топливо); запрещена эксплуатация эле-
ментов при отсутствии приборов контроля перепада давлений. 

В настоящее время известны, но применяются реже такие способы 
очистки авиационных ГСМ как: гидроциклоны и сепараторы. В основу 
технологии гидроциклона положено использование вращательного движе-
ния, при котором под действием центробежной силы происходит разделе-
ние веществ с различной плотностью. Что-то подобное происходит в цен-
трифугах или сепараторах. Различие заключается в том, что в данном слу-
чае для создания вращательного движения жидкости используется энергия 
текущего водного потока. Для отделения примесей из жидкости поток по-
стоянно претерпевает резкие повороты, изменения скорости и площади се-
чения. Все это, как известно из курса гидравлики приводит к росту потерь 
на трение о стенки канала.  

Недостатки очистных установок гидроциклонного типа, следуют из 
принципа их работы, где низкое качество фильтрации не удовлетворяет 
требованиям к авиационным ГСМ, а также высокие массогабаритные по-
казатели (МГП). 

Сепарация является еще одним из способов очистки топлива от раз-
личных примесей и воды. Основным средством очистки топлива и масел 
служат центробежные сепараторы.  

Сепараторы могут быть настроены на режим работы, при котором из 
топлива удаляются вода и механические примеси (пурификация), либо на та-
кой режим, когда удаляются лишь механические примеси (кларификация). 

Основными недостатками при использовании сепараторов по очистке 
топлива являются его сравнительно большие МГП, а также необходимость 
учитывать множество различных факторов: таких как добавление в очищае-
мую смесь деэмульгаторов в процессе пурификации, так как топливо может 
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создавать с водой стойкие эмульсии. Данные устройства не совсем отвечают 
понятиям мобильности, в них имеются движущиеся части. Сепараторы не 
всегда отвечают требованию герметичности, т.е. при перекачивании больших 
объемов топлива пожаробезопасность становится под вопрос.  

 

  
Рисунок 1 – Серийный гидроциклон:  
а – общий вид, б – схема потоков 

 
Из всего вышеизложенного учитывая все недостатки и достоинства 

используемых технологий по очистке топлива от мелкодисперсных приме-
сей, и воды назревает задача по необходимости внедрения устройств и ис-
пользования новых технологий по очистки топлива. Требования, предъяв-
ляемые к устройству для очистки авиационного топлива от примесей в 
процессе перекачки: 

–  высокая степень очистки, обеспечивающая полное отделение ча-
стиц примесей с размером 5 мкм и более; 

–  минимальное гидравлическое сопротивление при эксплуатацион-
ных значениях расхода перекачиваемого топлива; 

–  минимальный вес и габариты устройства, обеспечивающие высо-
кую мобильность; 

–  отсутствие движущихся частей; 
–  полная герметичность устройства, обеспечивающая его пожаро-

безопасность; 
–  простота и надежность в эксплуатации; 
–  высокая ремонтопригодность; 
–  минимальная стоимость изготовления и эксплуатации. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ВУЗОВСКИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Новоселецкая Д.И., филиал ВАС (г. Краснодар) 

 

 
Успешность решения задач коренного обновления высшей школы в 

значительной степени зависит от вузовского преподавателя: его идейно-
теоретической подготовленности, методического мастерства и культуры 
его труда. Качественные изменения в процессе подготовки специалиста 
начинаются с преподавателя нового типа. Поэтому подготовка и повыше-
ние квалификации преподавательских кадров является сегодня одной из 
самых важных и, пожалуй, самых сложных задач, ибо здесь необходимо 
преодолеть самое трудное – устоявшиеся традиции и стереотипы. Наряду с 
обновлением научных знаний особенно большого внимания требует пси-
холого-педагогическая подготовка преподавателей, большинство из кото-
рых ни в вузе, ни в аспирантуре такой подготовки не получили. 

Отсутствие такой подготовки сегодня в свете решения практических 
задач модернизации высшей школы является существенным тормозом. В 
частности, по этой причине новые средства и методы обучения и воспита-
ния медленно внедряются в учебный процесс, а многие проводимые здесь 
мероприятия крайне неэффективны. 

Система повышения квалификации преподавательских кадров, при-
званная помогать вузовским педагогам в развитии педагогического твор-
чества, учить их не простому исполнительству, а сознательному, опти-
мальному выбору средств, приемов и методов. Основными причинами 
препятствующему этому процессу выступают, с одной стороны, недоста-
точная разработанность современной вузовской педагогики и психологии, 
с другой стороны – недостаточный учет психологии обучения взрослых в 
организации психолого-педагогической подготовки в системе повышения 
квалификации. 

Относительно первой стороны специальные исследования показы-
вают, что важным звеном в деле разработки вузовской педагогики и пси-
хологии и совершенствования процесса подготовки специалиста на совре-
менном этапе должны стать, сами вузы, в частности, университеты, где 
имеются все условия для комплексной разработки психолого-
педагогических проблем. Ведь все дидактические системы, педагогические 
теории прошлого рождались на базе школьной практики. Все выдающиеся 
педагоги были одновременно и практиками – учителями, и блестяще под-
готовленными теоретически. 
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Хорошо известно, что результаты педагогических экспериментов в 
капиталистических странах, например, по программированию обучения, 
зашли в тупик из-за отсутствия подлинно научной теории. Основным не-
достатком опытной работы, которая проводилась в технических вузах 
нашей страны, также выступила недостаточная разработанность теории 
педагогики, психологии, социологии и физиологии. Без этого любой экс-
перимент, любой опыт слеп и не может вести к обобщениям, выявлению 
закономерностей, а в дальнейшем и к разработке новых методов обучения, 
ибо предпосылкой любого действенного метода является научная теория. 

 В последние годы все большее внимание исследователей привлекает 
идея непрерывного образования как принцип построения системы образо-
вания в целом. Проводимые исследования убедительно показывают плодо-
творность, рассмотрения вопросов совершенствования системы образова-
ния через призму концепции непрерывного образования. Становится все 
более очевидным, что разработка целостной концепции непрерывного об-
разования требует комплексного, системного, междисциплинарного под-
хода к образованию как особому социальному институту. 

 Таким образом, педагогические условия обучения данного контин-
гента должны определяться как социальными функциями образования 
взрослых, так и особенностями личности обучающихся. При этом тип 
учебного заведения (к примеру, институт повышения профессиональной 
квалификации) предполагает специфическое воплощение общих педагоги-
ческих принципов и условий.  

 Анализ передовой практики обучения в Институтах переподготовки 
и повышения квалификации (ИПКП) выявляет характерную особенность: 
практическая направленность обучения проявляется в специфических ме-
тодах, например, деловые игры, решение педагогических задач, анализ ти-
пичных ситуаций и т.д. Методы обучения как бы «сближаются» с метода-
ми профессиональной деятельности, вузовских преподавателей. 

 Одним из путей совершенствования методов использования вузов-
ским преподавателем теоретических психолого-педагогических знаний яв-
ляется развитие его умений самостоятельно анализировать и оценивать ре-
зультаты своей профессиональной деятельности под углом зрения наибо-
лее значимых и актуальных проблем педагогики и психологии высшей 
школы. Совершенствование этого умения, стимулирующего формирование 
исследовательского подхода к своей работе, может осуществляться на базе 
такой формы работы как реферат.  

Изучение трудностей, с которыми сталкивается вузовский препода-
ватель в педагогической деятельности, выявило, что у преподавателя, осо-
бенно молодого, все еще наблюдается бедность арсенала средств и спосо-
бов педагогического воздействия. Вузовский педагог нередко затрудняется 
четко сформулировать цели педагогического воздействия, перевести об-
щие педагогические принципы на язык конкретных педагогических ситуа-
ций. Они, как правило, отлично владеют специальным предметом, но не-
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достаточно свободно владеют умением обеспечить усвоение, т.е. постро-
ить процесс обучения. 

Исходя из понимания того, что основы успешной педагогической де-
ятельности закладываются путем установления более органичной связи 
между педагогической теорией и педагогической практикой, перед слуша-
телем ставится задача: теоретические знания, получаемые в лекционном 
курсе и в ходе самостоятельной работы, синтезировать и объединить во-
круг определенной практической проблемы, перевести их на, язык практи-
ческих действий.  

 Анализ и оценка методов и приемов педагогического воздействия 
является важным шагом для определения собственного поведения в раз-
личных педагогических ситуациях. В данном случае оценочные сведения 
слушателей о конкретном опыте работы могут рассматриваться как сред-
ство формирования собственного опыта. 

 В заключении можно отметить, что система повышения квалифика-
ции вузовских преподавателей располагает достаточно широким арсена-
лом средств, позволяющих в процессе занятий по педагогике и психологии 
высшей школы развивать творческие способности педагогов. 
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Мониторинг – процесс систематического или непрерывного сбора 

информации о параметрах сложного объекта для определения тенденций 
изменения его параметров. 

Электрохимическая защита (катодная защита) – основывается на нало-
жении отрицательного потенциала на защищаемое сооружение (рис. 1). 
Сдвиг потенциала защищаемого металлического сооружения осуществляется 
с помощью внешнего источника постоянного тока (станции катодной защи-
ты) или соединением с протекторным анодом, изготовленным из металла бо-
лее электроотрицательного, относительно объекта. При этом поверхность 
защищаемого сооружения становится эквипотенциальной и на всех ее участ-
ках протекает только катодный процесс. Если сдвиг потенциала в отрица-
тельную сторону превысит определенное значение, возможна так называемая 
«перезащита», что может привести к ускорению коррозии. Катодную защиту 
совмещают с нанесением защитных покрытий. 
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Рисунок 1 – Катодная поляризация газопровода:  
1 – газопровод; 2 – выпрямитель; 3 – анодный заземлитель  

 
Коррозионный мониторинг (КМ) – систематический сбор, накопле-

ние и анализ данных об изменении во времени коррозионного состояния 
защищаемых объектов, средств и параметров, а также условий и интенсив-
ности коррозионного воздействия внутренних и внешних факторов на ме-
таллические конструкции и сооружения. 

На рисунке 2 представлена типовая схема электрохимической защи-
ты (ЭХЗ) линейных магистральных газопроводов. Через определенное рас-
стояние (как правило, через 5…7 км), устанавливаются станции катодной 
защиты.  

От технических характеристик СКЗ и ее режимов работы зависит ве-
личина натекающего на газопровод защитного тока и, следовательно, за-
щищенность газопровода [2, 3]. 

Вторым элементом (ЭХЗ) газопроводов является контрольно-
измерительный пункт (КИП) представляющий собой металлическую или 
пластиковую стойку, оснащенную клеммной колодкой к которой могут 
подключаться различного рода датчики и вспомогательные узлы системы. 
КИП устанавливаются между СКЗ по ходу газопровода через 800-1000 м, а 
также в местах повышенной опасности (в зонах наличия блуждающих то-
ков, переходах через автомобильные и железнодорожные дороги). Как 
правило, КИП оборудуются стационарным электродом сравнения позво-
ляющим контролировать величину защитного потенциала,  а  также  датчи- 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема электрохимической защиты газопроводов 
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ком скорости коррозии позволяющим прогнозировать величину коррози-
онного разрушения газопровода. 

Защитный потенциал является основным критерием защищенности 
газопровода. При защитном потенциале в диапазоне от минус 0,85 В до 
минус 3,5 В электрохимические коррозионные процессы практически пре-
кращаются. 

Главной целью построения системы коррозионного мониторинга 
(СКМ) является обеспечение систематической оценки эффективности си-
стем защиты от коррозии, контроль коррозионного состояния защищаемо-
го сооружения, регистрация и анализ причин коррозионных повреждений, 
а также принятие профилактических мер по их предупреждению. На осно-
ве контроля и анализа указанной информации должна проводиться свое-
временная корректировка параметров системы защиты от коррозии, обес-
печивающая заданную степень защиты [5]. 

На ряду с главной целью построения СКМ выделяются следующие 
цели внедрения СКМ: 

– обеспечение ЭХЗ подземных стальных трубопроводов в соответ-
ствии со стандартами организации, отраслевыми и государственными 
стандартами; 

–  обеспечение процесса КМ защищаемых трубопроводов и сооруже-
ний с функциями дистанционного контроля и управления средствами ЭХЗ; 

– обеспечение сбора и передачи данных на «верхние» уровни систе-
мы для принятия решений по оптимизации режимов работы средств ЭХЗ. 

Развитие СКМ условно можно разделить на три этапа. Первый этап 
был связан с развитием вычислительной техники и микропроцессорных 
устройств в 70-х, 80-х годах прошлого столетия. Разрабатываемые и внедря-
емые в то время системы телемеханики и автоматики в основном были 
направлены на автоматизацию процесса транспортировки газа и лишь в не-
значительной степени затрагивали систему ЭХЗ, в частности близко распо-
ложенные объекты или объекты повышенной опасности. Процесс контроля 
удаленных объектов ЭХЗ производился в ручном режиме. В целом о само-
стоятельном направлении мониторинга ЭХЗ говорить не приходилось [3, 4]. 

Отделение ЭХЗ в отдельное направление произошло во второй поло-
вине 80-х, 90-х годах. Этот процесс был связан с появлением первых СКМ. 
В частности, в 1982 и 1984 годах компанией «Shell Oil Company» Хьюстон, 
США были получены первые патенты на СКМ. Процесс КМ производился 
в большей степени в ручном режиме с незначительным применением ав-
томатизированных систем. В России первые попытки построения автома-
тизированных СКМ (АСКМ) были осуществлены в конце 90-х годов, с 
применением радиоканалов и физических линий связи. 

Третий этап развития СКМ был связан с развитием радиосетей стан-
дарта GSM в начале 2000-х годов. Появилось множество систем автомати-
ки и телемеханики с использованием каналов сотовой связи, что для си-
стемы ЭХЗ было особенно актуально, в связи с большой территориальной 
разобщенностью объектов. С 2008 года компанией «Газпром» ведется раз-
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работка АСКМ «АРМ ЭХЗ» позволяющей контролировать защищенность 
газопровода в любой его точке в режиме реального времени. 

Повышение надежности газотранспортной системы является одной 
из ключевых задач ОАО «Газпром». Одним из способов повышения 
надежности является построение АСКМ с использованием самых передо-
вых технологий в этой области [1]. В 2007-2008 годах руководством ОАО 
«Газпром» было принято решение о разработке «Подсистемы контроля и 
управления средствами защиты от коррозии филиала эксплуатационной 
организации ОАО «Газпром». Одной из подсистем является СКМ. В 2009 
году были утверждены технические требования на подсистему контроля и 
управления средствами защиты от коррозии, включающую СКМ [6]. Та-
ким образом, следует что ОАО «Газпром» в настоящее время уделяет 
большое внимание повышению надежности газотранспортной системы в 
целом и построению СКМ в частности. 

Проведенный анализ СКМ позволяет сделать вывод, что большин-
ство систем не предназначены для универсального использования и ориен-
тированы на определенных производителей СКЗ и каналообразующего 
оборудования [7, 8]. Многие производители СКЗ, такие как «Нефтегазком-
плекс-ЭХЗ» г. Саратов, «Парсек» г. Москва и др. предлагают собственные 
СКМ ориентированные только на использование с их собственными СКЗ. 
Такие производители как «Радиотелеком» г. Санкт-Петербург ориентиро-
ваны только на использование собственных каналообразующих модулей и 
программного обеспечения, что не позволяет интегрировать данную си-
стему в другие системы АСУ ТП. 

Следует отметить, что иностранные СКМ, ориентированы на высо-
кую телекоммуникационную оснащенность регионов установки оборудо-
вания, что практически не может быть реализовано в условиях севера. 

В результате проведенного анализа СКМ выявлено, что большинство 
из представленных систем используют собственные протоколы передачи 
данных, что не позволяет использовать совместно различные системы. Ис-
пользование собственного протокола приводит к другому ограничению 
СКМ – возможности использования собственного программного обеспече-
ния «верхнего» уровня, которое в большинстве случаев значительно усту-
пает существующим SCADA пакетам. 

В результате проведенного анализа систем можно сделать выводы по 
развитию СКМ в следующих направлениях: 

– универсализация протоколов передачи данных с объектов кон-
троля системы ЭХЗ; 

– более широкое использование технологий на основе сотовых се-
тей, при этом распространение будут получать технологии на основе па-
кетной передачи данных с выходом в интернет: GPRS, EDGE, 3G и др.; 

– подключение к СКМ таких объектов системы ЭХЗ, как КИП, 
станции дренажной защиты, блоки совместной защиты и др. Это позволит 
получать более подробную картину о состоянии системы ЭХЗ; 

– использование в качестве программного обеспечения «верхнего» 
уровня системы стандартных SCADA пакетов. 



 74

Список использованных источников 
1.  Аксютин О.Е. О мерах по повышению надежности функциониро-

вания газотранспортной системы ОАО «Газпром»: сб. докладов III Межд. 
конф. Актуальные вопросы противокоррозионной защиты (РАСР 2009), 
14-15 октября 2009. – М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2009. – С. 3-11.  

2.  Болл Стюарт Р. Аналоговые интерфейсы микроконтроллеров / 
Стюарт Р. Болл. – М.: Издательский дом «Додэка-ХХ1», 2007. – 360 с. 

3.  Малафеев П.Г., Васильев В.В., Осипова О.И. Автоматизирован-
ная система управления технологическим процессом защиты стальных 
подземных газопроводов от электрохимической коррозии с применением 
станций катодной защиты «ТВЕРЦА-900» / П.Г. Малафеев, В.В. Васильев, 
О.И. Осипова [и др.] // Газ России. – 2007. – № 2. – С. 35-37. 

4.  Осипова О.И. Состояние системы ЭХЗ подземных газопроводов, 
перспективные направления по повышению эффективности работы электро-
химической защиты газораспределительных сетей // Газ России. – 2007. –     
№ 3. – С. 48-51. 

5.  Парк Дж., Маккей С, Райт Э. Передача данных в системах контроля 
и управления: практическое руководство / Дж. Парк, С. Маккей, Э. Райт; [пе-
ревод с англ. В.В. Савельева]. – М.: «Группа ИДТ», 2007. – 480 с. 

6.  Песин А. С. Влияние катодной защиты магистральных газопрово-
дов на процесс развития коррозионных трещин под напряжением: Дис. ... 
канд. техн. наук: 25.00.19: Тюмень, 2005, 117 c. РГБ ОД, 61:05-5/1784.  

7.  Петров Н.Г. Система обеспечения противокоррозионной защиты 
объектов транспортировки газа / Н.Г.Петров // Газ России. – 2007. – № 1. –
С. 18-19. 

8.  Система коррозионного мониторинга НГК-СКМ: Руководство по 
эксплуатации. Редакция 1.96. – Саратов: «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ», 2010. – 
21 с. 

 
 
 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

АВТОНОМНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ 

 
Атрощенко В.А., д-р техн. наук, профессор, кафедра информатики;  
Кабанков Ю.А., канд. техн. наук, доцент, кафедра информатики; 
Дьяченко Р.А., канд. техн. наук, доцент, кафедра информатики; 
Педько М.Н., канд. техн. наук, доцент, кафедра информатики 

 

 
Современное развитие средств связи, сложнейшего медицинского 

оборудования, аппаратуры управления и связи администраций муници-
пальных образований, а также других ответственных электроприемников 



 75

первой категории требуют от резервных источников электроэнергии не 
только высокого качества, но и минимального времени выхода на номи-
нальный режим и подключения к потребителю. При этих требованиях си-
стема автоматики автономного источника питания (СА АИП) должна не 
только управлять автономным дизель – генератором, но и системой кон-
троля качества электроэнергии и подключения её к потребителям. 

Следовательно, СА АИП можно функционально разбить на три 
функциональных блока, как показано на рис. 1: 

– блок автоматического и ручного управления (БАРУ); 
– блок контроля и управления сетью (БКУС); 
– блок контроля и управления дизелем (БКУД). 
Основу всех блоков составляют микроконтроллеры, которые полу-

чают информацию, обрабатывают её в соответствии с алгоритмами функ-
ционирования вырабатывают соответствующие сигналы управления. 

 Обмен информацией между блоками СА АИП может осуществлять-
ся с использованием стандартных интерфейсов (например RS-485).  

Управление СА АИП от БАРУ осуществляется в автоматическом 
или ручном режимах. 

Блок контроля и управления сетью (БКУС) предназначен для кон-
троля за параметрами сети и генератора, выдачи команды на пуск дизель-
генератора и включения нагрузки в случае отключения сети или при несо-
ответствии ее параметров заданным требованиям, переключения нагрузки 
на сеть при ее восстановлении и выдачи команды на останов дизель-
генератора, а также представления информации о параметрах сети, генера-
тора и коммутационной аппаратуры по запросу БАРУ в автоматическом 
или ручном режиме.  

Команда на включение напряжения на шины резервированного пи-
тания подается оператором с БАРУ. В дальнейшем СА АИП при соответ-
ствии параметров сети включает контактор сети (КС) и запитывает резер-
вированную шину от внешнего источника электроснабжения.  

При несоответствии качества напряжения сети заданным требовани-
ям или ее полном отсутствии с выдержкой времени на запаздывание по 
включению БКУС блокирует включение контактора сети (КС) и выдает 
сигнал в БКУД на запуск АИП. БКУД в соответствии со своим алгоритмом 
осуществляет пуск дизельного двигателя и после выхода на номинальный 
режим (соответствие частоты вращения коленчатого вала двигателя, тем-
пературы масла и охлаждающей жидкости, давления масла и т.д.) выдает 
сигнал на БКУС о готовности к приему нагрузки «Готовность АИП».  

После контроля параметров напряжения генератора БКС выдает ко-
манду на включение контактора генератора (КГ), блокируя при этом цепь 
включения контактора сети (КС), обеспечивая трехфазное напряжение    
380 В на шинах резервного питания.  

Перевод питания резервированной шины с АИП на сеть, при ее по-
явлении и соответствии параметров, осуществляется автоматически, о  чем  
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по интерфейсу сообщается в БАРУ. В соответствии с алгоритмом работы 
БАРУ выдаст команду на останов дизельного двигателя путем снятия ко-
манды «Пуск АИП».  

В случае неисправности дизельного двигателя и невыхода его на но-
минальный режим сигнал о готовности к приему нагрузки выдан не будет 
и БКУД по команде БАРУ в соответствии с алгоритмом работы остановит 
дизельный двигатель.  

При несоответствии параметров генератора установленным требова-
ниям БКУС команды на включение КГ не выдаст и в соответствии с алго-
ритмом работы выдаст команду на останов дизельного двигателя путем 
снятия команды «Пуск АИП».  

При невозможности подачи напряжения 380 В на шины резервного 
питания в автоматическом режиме оператор переводит работу АИП на 
управление от БКУС. 

В ручном режиме команды на запуск и останов АИП, а также на вклю-
чение или отключение контакторов сети (КС) и генератора (КГ) осуществля-
ется от БАРУ по интерфейсу через БКУС. Контроль параметров АИП в руч-
ном режиме осуществляется оператором по информации на БАРУ. 

К достоинствам данной системы управления АИП следует отнести: 
– максимальная автоматизация управления и высокое быстродей-

ствие микропроцессорной системы управления; 
– высокий уровень контроля качества электроэнергии; 
– минимально возможное время выхода АИП на режим принятия 

нагрузки и переключения с сети на АИП. 
 

Литература 
1.  Отчёт о НИР «Анализ существующих микроконтроллерных си-

стем управления технологическими процессами дизельных электростан-
ций».  
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3.  Automatic Control panels for generators. Каталог TecnoElecttra.pdf. 
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В целом ряде задач исследования объектов управления требуется по-

лучение его математической модели в виде передаточной функции. Пере-
даточную функцию объекта можно получить двумя путями: аналитиче-
скими методами путем установления связи параметров объекта с коэффи-
циентами полиномов числителя и знаменателя передаточной функции, ли-
бо экспериментальными методами, к которым относится метод получения 
передаточной функции по кривой переходного процесса. 

В основу алгоритма получения передаточной функции по кривой пе-
реходного процесса положен метод, предложенный Максом Паульевичем 
Симою в 1956 г. Однако при недостаточном уровне развития средств вы-
числительной техники, данный метод не нашел широкого применения для 
анализа и синтеза систем автоматического управления, хотя и были разра-
ботаны комплекты программ для ЭВМ, для исследования автоматических 
систем управления. 

Метод идентификации кривой переходного процесса применяется в 
основном для тех задач, в которых используются зависимости входного и 
выходного сигналов в режиме нормальной эксплуатации. В тоже время для 
снятия переходной характеристики и получение по ней передаточной 
функции необходим специально и тщательно организованный экспери-
мент. Снятие переходной характеристики возможно лишь на объектах с 
самовыравниванием, т.е. при отсутствии интегрирующих звеньев.  

Если на вход линейного объекта подано входное воздействие – еди-
ничный скачок )t(µ , то на его выходе при нулевых начальных условиях 
переходная характеристика h(t) определяется выражением (1) 

 )p/)p(W(L)t(h 1−= . (1) 

где  1L− – символ обратного преобразования Лапласа; W(р) – передаточная 
функция; 1/р – изображение единичного скачка. 
Хорошо разработанные методы теории автоматического управления 

описывают модели объектов управления передаточной функцией в виде 
отношения полиномов. Тогда задачей идентификации кривой переходного 
процесса является определение коэффициентов полиномов числителя и 
знаменателя передаточной функции. Однако нахождение коэффициентов 
полинома числителя передаточной функции связано с большими погреш-



 79

ностями, так как присутствие дифференцирующих звеньев усиливает дей-
ствие помех. Поэтому наиболее целесообразна аппроксимация передаточ-
ной функции при нулевых начальных условиях, когда h(0) = 0 в виде 
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Если учитывать, что погрешности вычисления коэффициентов аi по-
линома возрастают с увеличением i, то порядок полинома знаменателя 
следует ограничить, n ≤ 4. Кроме того, проводить вычисления уравнений 
выше четвертого порядка представляют определенные неоправданные 
трудности, так как коэффициенты более высоких порядков не оказывают 
существенного влияния на поведение объекта.  

Если переходная характеристика h(0) неравена 0, то аппроксимация 
передаточной функции должна определяться в виде отношения 
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Коэффициент передачи объекта К определяет установившееся значе-
ние переходной характеристики, т.е. lim h(t) = К. Его значение находится 
обычно по результатам статической идентификации, то есть усреднением 
минимум пяти последних замеров переходной характеристики. 

Однако неоднократное одинаковое получение реакции на выходе ре-
ального объекта на единичны скачок обычно не удается получить, поэтому 
использование последних замеров переходной характеристики не редко 
приводит к ошибочным результатам. 

Поэтому коэффициент передачи К лучше задать в числе исходных 
параметров для расчетов. 

Коэффициенты ai передаточных функций (2) или (3) находятся по 
формуле 

  аi = Si/ К,  (4) 

где  Si – площадь i-го порядка под кривой (К – h(t)). 
Площадь S1 под кривой переходного процесса определяется 

выражением:  

 ∫
∞

−=
0

dt))t(hK(1S . (5)  

После этого изменяется масштаб времени 

  r = t/S1.  (6) 

Путем вычисления интеграла по переменной r определяется 
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или  

 ∫
∞

⋅=
0

i
1i dr)r,i(f)r(xSS  

где  )r(hK)r(x −= ; f(i,r) – выражение, заключенное в прямоугольные 
скобки (7) и представляющее собой функцию от аргумента r и номера 
вычисляемой площади i. 
Приведем развернутые формулы для: S2, S3 и S4: 

 ∫
∞

−⋅−=
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2 dr)r1())r(hK(S  (8) 
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Коэффициенты числителя для выражения (3) bn, определяется из 
формулы 

 
k

a
)0(hb n

n ⋅= .  (11) 

Алгоритм вычисления коэффициентов полиномов числителя и зна-
менателя состоит в следующем. Любая реализация экспериментальной пе-
реходной характеристики представляет собой два массива: массив значе-
ний переходной характеристики hi и массив моментов времени ti, для кото-
рых измерялись величины hi, причем i = 1, 2, .., m. Здесь m – число точек в 
каждом массиве экспериментальных данных, обязательно нечетное. Если 
интервал между замерами i1ii ttt −= +∆  постоянный для всех значений i, т.е. 
квантование по времени равномерное, то массив ti можно исключить, введя 
в расчеты только интервал квантования t∆ . 

 

 
 

Рисунок 1 – Интерполяция точек переходной характеристики  
с неравномерным шагом квантования 
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Подпрограммы численного интегрирования для случая равномерного 
квантования по времени и случая, когда интервал квантования изменяется, 
различны. Если интервал квантования постоянный и равен t∆ , то для вы-
числения площадей Si используется алгоритм, интегрирования по формуле 
Симпсона подынтегральной функции, заданной в виде таблицы. Для вы-
числения интегралов от функций, заданных в виде таблиц, с переменным 
шагом по времени проводится специальная подготовка массивов инфор-
мации об экспериментальной переходной характеристике. 

Берутся две тройки значений из массивов hi и ti: 

 )t,t,t(и)h,h,h( 1ii1i1ii1i +−+− , (12) 

для всех i, принимающих четные значения, т.е. i = 2,4, ..., m – 1 в соответ-
ствии с рисунком 1. 

 В качестве нового значения ti принимается середина отрезка 
[ ]1i1i tt +− . Обозначим это значение через 

 2/)tt(t 1i1i
и
i +− += .  (13) 

Значение и
ih  соответствующее и

it . Исходные значения ti и hi заме-

щаются интерполирующими значениями и
it  и и

ih . Таким образом, массив 
значений оказывается разбитым на (m – 1)/2 интервалов, для которых 
внутреннее значение ti находится в середине интервала [ ]1i1i tt +− . 

Вычисляя интеграл для каждого из (m – 1)/2 интервалов по формуле 
Симпсона а затем суммируя (m – 1)/2 полученных интегралов, определяем 
общий интеграл. 

Определив значения Si по формуле (4) определяется значение коэф-
фициента аi при заданном коэффициенте усиления К, а затем по формуле 
(11) определяется значение коэффициента полинома числителя bn при 
ненулевых начальных условиях. 

Одним из недостатков данного метода получения передаточной 
функции объекту управления является невозможности установления взаи-
мосвязи между коэффициентами полиномов числителя и знаменателя и 
параметрами исследуемого объекта. 
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Современное развитие средств вычислительной техники с высоким 

быстродействием, большим объемом памяти и минимальными габаритами 
позволило применять их не только для целей решения вычислительных за-
дач, но и для управления сложными техническими системами, к которым 
следует отнести автономные источники питания (АИП). 

Современные системы управления АИП, построенные по модульно-
му принципу в качестве элементов управления применяют микропроцес-
соры, задачей которых является контроль параметров электроэнергии сети 
и генератора по отклонению и выдача сигналов управления. Основными 
достоинствами данных систем являются высокое быстродействие, высокий 
уровень автоматизации и достаточно высокая точность по сравнению с 
аналоговыми системами управления. 

Вместе с тем недостаточный объем памяти ПЗУ и ОЗУ, сравнительно 
малая скорость обмена информацией и вычислительных процессов в микро-
контроллерах не позволяют им решать задачи оптимального управления, 
прогнозирования параметров технического состояния и других функций, 
требующих большой объем вычислений. Кроме того для формирования ко-
манд управления для микропроцессорных систем необходимы дополнитель-
ные автоматизированные места на базе персональных компьютеров. 

Появление в последние годы промышленных персональных компью-
теров (ППК), сочетающих в себе персональный компьютер и элементы 
управления на экране монитора, позволяет по новому взглянуть на прин-
ципы построения систем управления сложными техническими системами, 
в том числе и АИП. 

Один из вариантов построения системы управления АИП на базе 
ППК представлен на рис. 1. Не трудно видеть, что все функции управле-
ния, к которым относятся управление дизельным двигателем, синхронным 
генератором, коммутационной аппаратурой щита ввода резерва, берет на 
себя ППК. Обмен информацией с датчиков и сигналами управления может 
осуществляться по любому стандартному интерфейсу, либо персонально 
созданному протоколу. 

Вся поступающая информация с цифровых выходов или аналоговых 
датчиков через АЦП поступает в ППК, где анализируется,  обрабатывается  
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в соответствии с алгоритмами управления и формирует сигналы управле-
ния на исполнительные элементы объектов управления.  

 Имеющийся на кафедре ППК IPPC-6152F позволяет одновременно 
получать и обрабатывать 3216 цифровых и 16 аналоговых сигналов, что 
превышает количество контролируемых параметров дизельного двигателя 
и синхронного генератора АИП. 

Учитывая достаточно большой объем памяти (ОЗУ – 1024 Мб, ПЗУ – 
300 Гб) на ППК можно возложить задачу мониторинга параметров АИП и 
прогнозирования технического состояния АИП. Реализация данной функ-
ции будет состоять только в разработке соответствующих алгоритмов, 
программ и создании базы данных [1], 

Следующей задачей ППК является реализация оптимального закона 
управления АИП [2]. Существующие в настоящее время системы управле-
ния АИП, в том числе и на базе микроконтроллеров, имеют два независи-
мых контура управления: дизельным двигателем и синхронным генерато-
ром. Вместе с тем известно [3], что параметры электроэнергии АИП зави-
сят одновременно как от параметров синхронного генератора, так и от па-
раметров работы дизельного двигателя. Высокое быстродействие ППК 
позволяет реализовать оптимальные законы управления дизельного двига-
теля и синхронного генератора, как по отклонению, так и по возмущению с 
учетом влияния параметров генератора т двигателя друг на друга. 

Кроме вышеперечисленных достоинств применения ППК в системах 
управления АИП, следует отметить еще одно – реализация автоматическо-
го, автоматизированного и ручного режимов работы с одного устройства – 
ППК. Благодаря органам управлении, размещенным на экране монитора 
ППК, перевод системы управления из одного режима работы АИП в дру-
гой не представляет особых трудностей. 

В целом, к достоинству системы управления АИП на базе ППК сле-
дует отнести: 

– высокое качество и быстродействие управления; 
– реализация различных режимов управления с одного устройства; 
– реализация функций мониторинга и прогнозирования параметров 

АИП; 
– реализация оптимальных законов управления дизельным двигате-

лем и синхронным генератором в едином контуре управления и регулиро-
вания; 

– гибкость системы управления, которая достигается изменением 
алгоритма и программы управления без изменения структурных связей. 
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Резервные источники электроэнергии и полупроводниковые преобра-

зователи в современных САЭ имеют соизмеримые мощности, что обуслов-
ливает их взаимное влияние друг на друга. Особое место в этом взаимовлия-
нии отводится выпрямителям, которые, являясь существенно нелинейной 
нагрузкой для источника электрической энергии вносят значительный уро-
вень электромагнитных помех в сеть переменного тока. Исследования и раз-
работка выпрямителей, обладающих достаточной эффективностью с точки 
зрения обеспечения электромагнитной совместимости с питающей сетью яв-
ляется актуальной не только научной, но и практической задачей. 

На рис. 1 представлена структурная схема трехфазного управляемого 
выпрямителя, обладающего улучшенной электромагнитной совместимо-
стью, который состоит из входного фильтра 1, блока силовых вентилей 2, 
собранных по трехфазной мостовой схеме, выходного фильтра 3, системы 
управления 4 и датчика выпрямленного напряжения 5. К выпрямителю 
подключается нагрузка 6. 

В состав системы управления 4 включены: устройство сравнения 
фазных напряжений 7, входные выводы которого соединены с фазными 
проводниками питающей сетью, а выходные выводы – с тремя входными 
выводами схемы выбора включаемых вентилей 8; устройство согласования 
9, подключенное своими входными выводами к выходным выводам схемы 
выбора включаемых вентилей 8, а выходными выводами – к управляющим 
выводам силовых вентилей 10, 11, 12, 13, 14, 15 блока силовых вентилей 2; 
генератор пилообразного напряжения 16, подключенный к первому вход-
ному выводу формирователя импульсов управления 17, выполненного на 
базе компаратора, ко второму входному выводу которого подключен дат 
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Рисунок 1 – Трехфазный управляемый выпрямитель 
 
чик выходного напряжения 5, и циклический регистр сдвига 18, соединен-
ный входным выводом с формирователем импульсов управления 17, а вы-
ходными выводами – с другими тремя входными выводами схемы выбора 
включаемых вентилей 8.  

Временные диаграммы, поясняющие принцип работы выпрямителя и 
обеспечение максимальной электромагнитной совместимости, представле-
ны на рис. 2. 

Генератор пилообразного напряжения 16 формирует пилообразное 
напряжение на частоте преобразования (рис. 2, кривая 1, а). Частота пре-
образования определяется возможностями элементной базой выпрямителя 
и может составлять от единиц килогерц до сотен килогерц. 

 Для наглядности представления принципа действия выпрямителя на 
временных диаграммах рис. 2 частота преобразования выбрана равной 
примерно 3 кГц. 

Пилообразное напряжение подается на один из входов компаратора, 
входящего в состав формирователя импульсов управления 17. На второй 
вход того же компаратора подается напряжение от датчика выпрямленного 
напряжения 5 (рис. 2, кривая 1, b), которое пропорционально выпрямленному 
напряжению выпрямителя. В компараторе производится сравнение двух сиг-
налов и на его выходе по результату сравнения формируется последователь-
ность из логических нулей и единиц. Причем на интервалах, где пилообраз-
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ное напряжение больше напряжения датчика выпрямленного напряжения, на 
выходе компаратора формируется сигнал логической единицы, а на осталь-
ных интервалах – формируется сигнал логического нуля. В результате на вы-
ходе формирователя импульсов управления 17 получается последователь-
ность импульсов (рис. 2, кривая 2). Частота импульсов определяет частоту 
переключения вентилей, а ширина каждого импульса соответствует времени 
открытого состояния соответствующей пары транзисторов. Поскольку время 
открытого состояния транзисторов пропорционально величине выпрямлен-
ного напряжения, то, изменяя скважность импульсов, регулируется выпрям-
ленное напряжение трехфазного управляемого выпрямителя.  

 
Рисунок 2 – Временные диаграммы выпрямителя 
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Сформированная последовательность импульсов поступает на цик-
лический регистр сдвига 18, который распределяет полученные импульсы 
поочередно по трем каналам. Первый канал (рис. 2, кривая 3) управляет 
подключением к нагрузке междуфазного напряжения UАВ, второй канал 
(рис. 2, кривая 4) – подключением напряжения UВС, а третий канал (рис. 2, 
кривая 5) – подключением напряжения UСА. Сигналы циклического реги-
стра сдвига подаются на схему выбора включаемых вентилей 8 (рис. 1).  

Одновременно с сигналами от циклического регистра сдвига 18 (рис. 1) 
на схему выбора включаемых вентилей 8 подаются сигналы от устройства 
сравнения фазных напряжений 7. Эти сигналы подаются также по трем кана-
лам (рис. 2, кривые 7-9) в виде логических нулей и единиц. Первый канал 
(рис. 2, кривая 7) имеет единичный потенциал, если междуфазное напряже-
ние uab (рис. 2, кривые 6) положительное и нулевой потенциал – если отрица-
тельное. Потенциал второго канала (рис. 2, кривая 8) отражает знак меж-
дуфазного напряжения u bc (рис. 2, кривые 6), а потенциал третьего канала     
(рис. 2, кривая 9) – знак междуфазного напряжения u ca (рис. 2, кривые 6).  

Схема выбора включаемых вентилей 8 (рис. 1), сопоставляя сигналы 
от циклического регистра сдвига 18 об очередности и времени подключе-
ния междуфазных напряжений к нагрузке с информацией от устройства 
сравнения 7 о полярности соответствующего напряжения, формирует сиг-
налы управления силовыми вентилями (рис. 2, кривые 10-15). Причем кри-
вые 10, 11, 12, 13, 14 и 15 соответствуют сигналам управления вентилями 
10, 11, 12, 13, 14 и 15. Указанные сигналы передаются по шести каналам к 
устройству согласования 9 (рис. 1).  

Устройство согласования 9 предназначено для согласования сигна-
лов управления, вырабатываемых системой управления, с сигналами сило-
вой схемы выпрямителя по напряжению и мощности, а также, если необ-
ходимо, для гальванической развязки силовой схемы и системы управле-
ния, т.е. на выходе устройства согласования форма сигналов останется та-
кой же, как и на ее входе. 

В конечном итоге сигналы управления 10-15 (рис. 2) воздействуя на 
вентили 10-15 (рис. 1) блока силовых вентилей 2 обеспечивают потребле-
ние входных токов ia, ib и ic, форма которых приведена на кривых 16-18 
(рис. 2). При этом на выходе блока силовых вентилей 2 формируется вы-
прямленное напряжение ud, форма которого показана на диаграмме 19 
(рис. 2). Токи ia’, ib’ и ic’ и напряжение ud’ соответствуют режиму работы 
выпрямителя без входного и выходного фильтров. 

Как видно из временных диаграмм 3-5 (рис. 2), форма токов, потреб-
ляемых блоком силовых вентилей 2 (рис. 1) выпрямителя, несколько отли-
чается от синусоидальной (токи ia’, ib’ и ic’). Однако использование вход-
ного фильтра 1 (рис. 1) обеспечивает фильтрацию высокочастотных гар-
моник во входных цепях выпрямителя.  

В результате токи, потребляемые выпрямителем из питающей сети 
по каждой фазе становятся практически синусоидальными (ia, ib, ic) и 
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синфазными с питающими напряжениями ua, uв, uс (рис. 2.3, кривые 2), т.е. 
cos(φ1) = 1.  

Это означает, что коэффициент мощности предлагаемого выпрями-
теля будет практически равен единице. Следовательно, выпрямитель обес-
печивает полную электромагнитную совместимость с питающей сетью. 

 
 
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ VPN 

 
Карбанович А.Л., старший преподаватель, кафедра информатики; 
Николаев А.Г., студ. ФКТАС, 5 курс 

 

 
В процессе функционирования VPN-сети чаще всего возникают про-

блемы, связанные с маршрутизацией пакетов. Некоторые новые протоко-
лы, такие как  MPLS VPN,  лишены этой проблемы вследствие того, что 
используют собственные алгоритмы маршрутизации. В случае с MPLS 
VPN это использование меток (token), заменяющих обычные IP-заголовки. 
Однако, такие протоколы пока не получили широкого распространения из-
за сложности реализации. 

В более распространенных протоколах (PPTP, L2TP, IPSec VPN) одной 
из главных проблем является так  называемая «проблема NAT». Трансляция 
сетевого адреса (NAT) используется в сетевых маршрутизаторах и представ-
ляет собой поверку контрольной суммы IP-заголовка и его модификацию [5]. 

Однако, для обеспечения целостности данных (одного из четырех 
основных свойств IPSec) запрещается какое-либо их изменение в процессе 
передачи. Это является основным препятствием, с которым можно столк-
нуться при реализации NAT и IPSec. Поскольку NAT изменяет заголовок 
IP, то это влияет на проверку целостности пакета IP. При любом режиме 
(транспортном или туннельном) осуществляется аутентификация всего па-
кета IP, включая и заголовок IP. 

Для решения этой проблемы используется протокол NAT Traversal 
(NAT-T).  Он инкапсулирует трафик IPSec и одновременно создает пакеты 
UDP, которые NAT корректно пересылает. Для этого NAT-T помещает до-
полнительный заголовок UDP перед пакетом IPSec, чтобы он во всей сети 
обрабатывался как обычный пакет UDP и хост получателя не проводил 
никаких проверок целостности. После поступления пакета по месту назна-
чения заголовок UDP удаляется, и пакет данных продолжает свой даль-
нейший путь как инкапсулированный пакет IPSec [6]. 

  
 Обоснование выбора исследуемого протокола 
В процессе исследования было необходимо выбрать протокол  VPN, 

для которого будет реализована имитационная модель. Выбор определялся 
следующими условиями: 
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●  Широкая распространенность и доступность протокола; 
●  Простота реализации (наименьший объем необходимого обору-

дования и ПО); 
●  Использование стандартных протоколов шифрования данных; 
●  Масштабируемость готовой сети. 
Руководствуясь ими для проведения исследования была выбрана     

IPSec VPN сеть, использующая технологию NAT-T для решения проблемы 
трансляции сетевого адреса. Данная сеть удовлетворяет всем вышепере-
численным требованиям.  

  
Постановка задачи 
Для достижения поставленной цели необходимо провести экспери-

менты с виртуальной частной сетью. Но в связи с тем, что в реальных 
условиях на результаты тестов виляет множество внешних факторов, их 
результаты не могут считаться точными. Поэтому было принято решение 
разработать имитационную модель виртуальной частной сети. Она должна 
воспроизводить процесс передачи данных по VPN туннелю, иметь воз-
можность настройки параметров входных данных, а также счетчики вре-
мени задержки при доставке пакетов.  

 
Проектирование 
Так как виртуальная частная сеть используют стандартные каналы 

связи, работающие по протоколу TCP/IP, то процесс ее функционирования 
можно условно разбить на несколько этапов, показанных на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы функционирования VPN сети 
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На первом этапе сетевые службы ПК формируют стандартный для 

протокола TCP/IP пакет данных. Затем он шифруется одним из распро-
страненных протоколов, таких как MPPE, стандартный для сетей Microsoft, 
или AES (используется в стороннем ПО, например Hamachi). 

После этого к зашифрованному пакету добавляется новый заголовок, 
содержащий адреса отправителя и получателя, что усложняет идентифика-
цию пользователей в случае перехвата пакетов. Нужно отметить, что необ-
ходимость добавления дополнительного заголовка накладывает ограниче-
ния на размер пакета (MTU). По умолчанию в ОС Microsoft Windows раз-
мер пакета для VPN-сетей ограничен 1400 байтами, а для Ethernet – 1500. 
Реальный максимальный размер VPN-пакета получается вычитанием из 
1500 заголовков IP и VPN (варьируется в зависимости от протокола) [7].  

В разрабатываемой модели размер заголовка пакета VPN принят рав-
ным 54 байта, из расчета: заголовок IP = 20 байт, заголовок UDP и ESP = 
12 байт, внешний заголовок IP = 20 байт, заголовок PPP = 2 байта. Размер 
пакета, соответственно: 1500-20-12-20-2 = 1446 байт. 

Чтобы реализовать модель сети с помощью языка GPSS нужно пред-
ставить сеть как  СМО с некоторым количеством обслуживающих аппара-
тов (ОА), которые моделируют различные процессы в сети, такие как 
шифрование, инкапсуляцию пакета и т.д. 

Каждому этапу функционирования  соответствует один ОА. Однако, 
в том случае, когда виртуальная частная сеть реализуется без протокола 
тунелирования, необходимо ввести в модель этап маршрутизации пакетов. 
На этом этапе число узлов сети может варьироваться, так как маршрут 
прокладывается через коммутационное оборудование предприятия, затем 
оборудование провайдера и далее через сеть Интернет. Чтобы получить 
точное число узлов сети на этом этапе в среде MS Windows можно вос-
пользоваться консольной командой tracert, входными данными будет яв-
ляться IP-адрес пользователя, с которым будет установлено VPN-
соединение. В результате будет получен список узлов сети, которые необ-
ходимо преодолеть пакету на пути к конечному пользователю. На основе 
этих данных можно вносить коррективы в имитационную модель. 

При разработке и тестировании число узлов сети на этапе маршрути-
зации было принято равным 7, таким образом общее число ОА в модели 
равно 14. 

Важно отметить, что процессе функционирования сети в в ней может 
быть различное количество пакетов, это зависит как от загрузки сети в це-
лом, так и от скорости и стабильности обработки пакетов на каждом этапе. 
Чтобы модель отражала эти аспекты работы сети, в программу необходимо 
ввести искусственные задержки, создаваемые в случае коллизий на любом 
этапе передачи. 
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Выбор программной среды 
Для выполнения поставленной задачи было принято решение ис-

пользовать язык имитационного моделирования GPSS – англ. General Pur-
pose Simulation System, система моделирования общего назначения. Про-
граммный продукт GPSS World (ранее – Student Version) является бесплат-
ным и доступен на сайте разработчика Minuteman Software.  

 
Разработка модели 
В языке GPSS динамическим элементом модели является транзакт – 

абстрактный объект, который перемещается между статическими элемен-
тами, воспроизводя различные события реального моделируемого объекта. 
Статические элементы модели: источники транзактов, устройства, очереди 
и другие. Их расположение в модели определяется блоками. В случае раз-
рабатываемой модели виртуальной частной сети, транзактом будет являть-
ся IP-пакет, передающийся через сеть.  

Программа на языке GPSS начинается с  задания параметров модели. 
Впоследствии эти параметры можно менять, не изменяя основной код.  
Основные параметры разрабатываемой модели с комментариями пред-
ставлены ниже. 

 
Node_Count EQU 7; Число этапов. 
Intermessage_Time EQU 1.0; Поступление нового пакета каждую 
миллисекунду. 
Min_Msg   EQU 512; Минимальная длина сообщения в битах. 
Max_Msg   EQU 11568; Максимальная длина сообщения в битах. 
Fraction_Short_Msgs EQU 600; Число коротких сообщений на 
тысячу. Данный параметр определяет соотношение сообщений 
разного размера, короткими считаются сообщения меньше 
максимальной длины (11568 бит). 

 
В следующем блоке задаются параметры задержек при передаче па-

кета. 
Slot_Time      EQU 0.512   ; Время перехода к следующей точке. 
Jam_Time       EQU 0.128   ; Время задержки в случае коллизии. 
Backoff_Limit  EQU 10 ; Не более 10 повторов в случае коллизии. 
Определение функций и переменных GPSS. 
Backoff_Delay VARIABLE Slot_Time#V$Backrandom  
Backrandom VARIABLE 1+(RN4@((2^V$Backmin)-1)) 
Backmin    VARIABLE 
(10#(10'L'P$Retries))+(P$Retries#(10'GE'P$Retries)) ; 
Вычисляется задержка перед повторной попыткой в случае 
коллизии. 
Node_Select VARIABLE 1+(RN3@Node_Count); Переход к следующему 
этапу. 
Collide  VARIABLE ABS((X$Xmit_Node-P$Node_ID)/10000 0)'GE'(AC1-
X$Xmit_Begin); инициация коллизии. 
Msgtime  VARIABLE (0.0001)#V$Msgrand 
Msgrand  VARIABLE 
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Min_Msg+(RN1'G'Fraction_Short_Msgs)#(Max_Msg-Min_Ms g); Задается 
случайный размер сообщения в промежутке от Min_Msg до Max_Msg. 
RN1 – оператор генератора случайных чисел. 

 
Следующий блок является последним в описательной части про-

граммы, в нем определяются параметры диаграммы задержки сообщений. 
Msg_Delays QTABLE Global_Delays,1,1,20 

 
Основная часть модели включает описание процесса функциониро-

вания моделируемой системы. В разрабатываемой модели виртуальной 
частной сети, в этой части должны быть описаны процессы создания со-
общений,  обработки пакетов, отправки сообщения и  возобновления рабо-
ты в случае коллизий. 
GENERATE (Exponential(1,0,Intermessage_Time)); Генерация 
сообщений. 
ASSIGN    Node_ID,V$Node_Select   ; Выбор следующего этапа. 
ASSIGN    Message_Time,V$Msgtime  ; Время передачи. 
ASSIGN    Retries,0            ; Нет коллизий на старте. 

 
Если при передаче пакета следующий этап оказывается занят обра-

боткой, система ждет освобождения этого этапа. Параметр PRIORITY 1 
задает приоритет использования сети транзактом. 
QUEUE     Global_Delays   ; Начало отсчета времени. 
SEIZE     P$Node_ID       ; Ожидание, занятие узла. 
Try_To_Send PRIORITY 1    ; Не отдавать управление. 
SEIZE     Jam  ; Ожидать, пока не завершится обработка. 
RELEASE   Jam  ; Передача преднамеренных помех. 
TEST E    F$ VPN,1,Start_Xmit  ; Если сеть свободна, переход. 

  
Если сеть занята, происходит проверка коллизии передающего узла 

(этапа). Если это так, данный узел в любом случае начнет передачу, т.к. 
несущая не будет обнаружена. В этом случае инициируется коллизия. Если 
задержка больше или равна времени передачи, происходит коллизия. 
 
TEST E    V$Collide,1,Start_Xmit ; Коллизии нет, переход к ее 
ожиданию. 
Collision  PREEMPT VPN,PR,Backoff,,RE ; Удалить текущий пакет. 
SEIZE    Jam               ; Создание преднамеренных помех.  
ADVANCE  Jam_Time          ; Время передачи помех.  
RELEASE  Jam               ; Окончание передачи помех. 
RELEASE  VPN               ; Сеть освобождается. 
PRIORITY 0                 ; Возврат к нормальному приоритету. 
Backoff    ASSIGN   Retries+,1  ; Увеличение счетчика повторов. 
TEST LE  P$Retries,Backoff_Limit,Xmit_Error ; Проверка условия. 
Если P$Retries меньше или равно Backoff_Limit, то продолжить, 
иначе переход на Xmit_Error. 
ADVANCE  V$Backoff_Delay    ; Ожидание перед началом попытки. 
TRANSFER ,Try_To_Send       ; Переход к новой попытке. 
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Процесс передачи пакетов описан в следующем блоке. 
Start_Xmit SEIZE     VPN      ; Занять сеть. 
SAVEVALUE Xmit_Node,P$Node_ID ; Определение передающего узла. 
SAVEVALUE Xmit_Begin,AC1 ; Отмечается начало времени передачи. 
PRIORITY 0 ; Обеспечивается то, что транзакт может быть 
вытеснен. 
ADVANCE   P$Message_Time      ; Ожидание отправки сообщения. 
ADVANCE   Interframe_Time     ; Интервал между сообщениями.   
RELEASE   VPN                 ; Сеть освобождается.  
Free_Node  RELEASE   P$Node_ID ; Узел освобождается 
DEPART    Global_Delays ; для передачи следующего сообщения. 
TERMINATE               ; Уничтожение сообщения. 
Xmit_Error SAVEVALUE Error_Count+,1; Инкремент счетчика ошибок.  
TRANSFER  ,Free_Node    ; Узел освобождается. 

 
Завершающим сегментом кода является сегмент таймера. 

GENERATE     1000    ; Генерировать тысячу миллисекунд. Каждый 
транзакт появляется в сети раз в одну миллисекунду. 
TERMINATE    1 

 
По окончании процесса симуляции на экран будет выведено окно от-

чета, содержащее информацию о параметрах модели и состоянии счетчи-
ков (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Окно отчета 
  
Для цели исследования необходимо собрать статистическую инфор-

мацию о работе сети с помощью разработанной модели. Для этого был 
проведен ряд экспериментов, результаты которых представлены в таблице 
1. Всего было проведено две серии опытов, их длительность одинакова и 
составляла 60 секунд. 
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Таблица 1 – Результаты первой серии опытов 
 

№  
опыта 

Мин. размер 
пакета, 
бит 

Макс. размер 
пакета, 
бит 

Число ошибок 
передачи 

(потерянных пакетов) 

Средняя 
задержка, 
мсек 

1 576 11568 0 2,64 
2 4096 11568 0 5.28 
3 5120 11568 2 5,86 
4 6144 11568 58 515,13 
5 8192 11568 118 3385,3 
6 11568 11568 111 7165,8 
7 576 8192 0 0,89 
8 576 6144 0 0,65 
9 576 5120 0 0,49 
10 576 4096 0 0,40 
11 576 576 0 0,17 

 
Анализируя полученные результаты можно отметить, что с увеличе-

нием размера пакета количество ошибок резко возрастает, как и величина 
общей задержки передачи. 

Для уточнения результатов была проведена вторая серия из 22 опы-
тов, в которых вычислялось суммарное время задержки передачи. Резуль-
таты второй серии опытов приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты второй серии опытов 

 

№ опыта Размер пакета Суммарное время задержки 
1 576 0,17 
2 1088 1,24 
3 1600 0,31 
4 2112 0,39 
5 2624 0,49 
6 3136 0,60 
7 3648 0,72 
8 4160 0,92 
9 4672 1,05 
10 5184 1,30 
11 5696 1,61 
12 6208 2,08 
13 6720 3,16 
14 7232 4,61 
15 7744 8,34 
16 8256 431,60 
17 8768 1556,42 
18 9280 3233,12 
19 9792 4071,29 
20 10304 4956,30 
21 10816 5948,17 
22 11328 6758,95 
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Результаты первой серии опытов подтвердились. Проанализируем 
зависимость суммарного времени задержки от размера пакета с помощью 
линейного и степенного регрессионного анализа. 

Полученная формула линейного модели: 

 y  =  0,51(±0,09)x – 1814(±641) при R2 = 0,59, (1) 

где  y  – величина задержки; x – размер пакета; R2 – коэффициент детерми-
нированности. 
Полученная формула степенной модели: 

 y = 0,02 · 1,001x при R2 = 0,83, (2) 

где  y  – величина задержки; x – размер пакета; R2 – коэффициент детерми-
нированности. 
Для степенной модели коэффициент детерминированности (R2) бли-

же к единице, чем для линейного. Следовательно, регулирование качества 
сервиса для рассмотренной VPN сети возможно и является довольно эф-
фективным, особенно при значениях размера пакета свыше 8000 бит. 

Для оценки эффективности соединения VPN следует использовать 
формулу степенной модели. 
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На протяжении многих лет развиваются системы машинного синтеза 

и распознавания речи. Совместное использование таких систем является 
фундаментом полноценного голосового интерфейса, спектр применения 
которого на практике чрезвычайно широк. Исследованиями в области ре-
чевого интерфейса занимаются многие ученые, а разработки ведут круп-
нейшие компьютерные организации, в том числе Intel и IBM. 

К работам в области распознавания речи относятся как работы, свя-
занные с практически круглосуточным использованием распознавателей 
изолированных слов в промышленности и государственных учреждениях, 
так и научные исследования, ориентированные на создание универсальных 
распознавателей сложных предложений. Под распознаванием речи может 
пониматься преобразование речи в текст, распознавание и выполнение 
определенных команд, выделение из речи каких-либо параметров – все это 
в разных источниках может попасть под это определение. 
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Все известные методы и приемы в распознавании русскоязычных ре-
чевых команд не дают возможности явным образом определить, какой из 
видов анализа и какие параметры речевого сигнала могут дать наилучшие 
результаты. Новизна проекта основана на проблеме малого количества 
программных продуктов, где реализованы системы дикторонезависимого 
распознавания команд, ориентированных на русскую речь, и которые мо-
гут дать приемлемый результат работы таких систем. 

Разработанная система автоматического дикторонезависимого рас-
познавания русскоязычных речевых команд реализована в виде простей-
шего текстового редактора «VoiceNotepad» (рис. 1), с возможностью рече-
вого буквенно-символьного набора и с возможностью речевого управления 
основными функциями программы. Система включает в себя библиотеку 
Microsoft Speech API, заголовочные файлы, программное обеспечение, ба-
зу речевых команд. 

 

 
 

Рисунок 1 – Демонстрационная программа 
 
Также была разработана система редактирования базы набора рече-

вых команд реализованная в редакторе речевой базы в формате XML 
«VoiceCommandSAPI» (рис. 2). 

По техническим характеристикам для успешной работы необходимо 
предустановленная операционная система Windows XP, не менее 5 Мб 
свободного дискового пространства на жестком диске, установленного 
.NET Framework версии 4 full или 4 client, установленного речевого модуля 
Microsoft Speech API версии 5.1, не менее 20 Мб оперативной памяти и 
процессор с частотой не ниже 1,2 Ггц. 

Программное обеспечение (рис. 1) и программа редактор (рис. 2) вы-
полнены в интегрированной среде разработки программного обеспечения 
Microsoft Visual Studio, с  поддержкой  технологии  Windows  Forms,  с  
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помощью Visual C#, являющийся реализацией языка C#, и предназначены 
для демонстрации основных возможностей речевого модуля Microsoft 
Speech API. 

 

 
 

Рисунок 2 – Программа – редактор 
 
В программе набора реализованы два режима: 
1.  «Режим управления» – речевые команды пунктов меню панели 

управления «Файл», «Правка», «Формат», «Справка» и их соответствую-
щих пунктов ниспадающих меню. 

2.  «Режим набора» – для речевого набора алфавита русского языка, 
цифр от 0 до 9 и различных символов. 

В папке исполняемого файла программы находится конечный файл 
XML речевой базы команд ориентированный и составленный только на 
данную программу. 

Основные функции и методы, используемые в программе-редакторе, 
выполнены в отдельном классе по правилам объектно-ориентированного 
программирования. 

Так как в Microsoft Speech API не реализована поддержка распозна-
вания русского языка, то разработан алгоритм фонемного представления 
русских слов в английских фонемах. 

Демонстрационное приложение будет управлять модулем распозна-
вания, используя COM-интерфейс ISpRecoContext. Чтобы создать 
ISpRecoContext для разделяемого ISpRecognizer, приложение должно всего 
лишь вызвать CoCreateInstance с параметром CLSID_SpSharedRecoContext. 
В этом случае SAPI установит входящий звуковой поток, привязав к нему 
установки по умолчанию для входящих звуковых потоков. Следующий 
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шаг – установка извещений для событий, необходимых приложению. По-
скольку ISpRecognizer еще и ISpEventSource, который может быть преоб-
разован в ISpNotifySource, приложение может вызвать один из методов ин-
терфейса ISpNotifySource из своего ISpRecoContext, чтобы показать, где 
должны быть события для этого ISpRecoContext. Далее приложение может 
создать, загрузить и активировать интерфейс ISpRecoGrammar, который в 
основном показывает, какой тип высказывания был распознан – диктуе-
мый текст или команда, и провести контроль грамматики. Сначала прило-
жение создает ISpRecoGrammar, используя ISpRecoContext:: 
CreateGrammar. Затем Приложение загружает грамматику, или посред-
ством вызова ISpRecoContext::LoadCmdxxx для команд. Наконец, для того, 
чтобы активировать эту грамматику одновременно с началом распознава-
ния, приложение вызывает ISpRecoGrammar::SetRuleIdState для команд. 

В результате разработки была получена система автоматического 
дикторонезависимого распознавания русскоязычных речевых команд в ви-
де текстового редактора с речевым управлением, основанная на успешном 
решении от компании Microsoft модулем распознавания речи Microsoft 
Speech API, использующая в виде входных сигналов русскоязычные рече-
вые команды и система редактирования речевых баз, использующихся 
этим модулем. 
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В статье рассмотрена модернизация внутрискважинного измерителя 

давления и температуры, разработанного на кафедре ВТ и АСУ КубГТУ. 
Модернизация позволяет увеличить продолжительность записи парамет-
ров давления и температуры, изменять программно в широких пределах 
периодичность записи параметров, а также существенно уменьшить габа-
ритные размеры внутрискважинного измерителя давления. 

Современные системы контроля и автоматизации технологических 
процессов бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин весьма 
совершенны. Разработаны математические модели различных технологи-
ческих ситуаций и физикохимических процессов, реализованы алгоритмы 
управления, компьютерные системы для сбора информации и реализации 
управляющих воздействий.  
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Базовыми параметрами, подлежащими контролю практически во всех 
технологических процессах нефтегазодобывающей отрасли, являются давле-
ние и температура. Существует широкий спектр средств для измерения этих 
параметров в наземных условиях, однако для измерений внутри скважины на 
забое, межколонном и заколонном пространстве применимы лишь немногие 
специально разработанные приборы, а для измерений горного давления в це-
ментном камне крепи скважины практически отсутствуют. 

В настоящее время контроль давления в отдельных пластах много-
пластовых залежей не проводится в необходимом объеме как из-за низких 
метрологических характеристик погружных скважинных преобразователей 
давления, так и из-за их недостаточного количества. 

В течении ряда лет на кафедре ВТ и АСУ разрабатывается методоло-
гия идентификации термобарометрических процессов взаимодействия с 
окружающей средой подземных нефтегазовых объектов (скважин, трубо-
проводов, нефтегазохранилищ). Инструментальной составляющей методо-
логии является проблемно – ориентированная АИС, использующая для из-
мерения специально разработанные магнитоупругие датчики давления (ав-
торское свидетельство). 

Разработаны вариант АИС [1, 2] с электрическим каналом связи 
между наземной аппаратурой и скважинным прибором (СП), вариант АИС 
с автономным СП, имеющим встроенную электронную память. 

В АИС с каналом связи используется используется разработанный во 
ВНИИКРнефть под руководством Видовского А. Л. заколонный измери-
тель давления и температуры ЗИД-1, который может быть опущен в сква-
жину в кольцевой зазор не менее 20 мм. В зависимости от модификации 
скважинного снаряда возможно измерение температуры и одного из сле-
дующих давлений:  

●  жидкой (газообразной) фазы среды, 
●  твердой фазы среды,  
●  полное давление [3]. 
Давление и температура в виде электрических сигналов передаются 

к наземной регистрирующей аппаратуре по каротажному геофизическому 
кабелю. Наличие канала связи позволяет осуществлять контроль в реаль-
ном времени, а также передачу информации от датчика, который невоз-
можно извлечь назад из среды измерений, например, датчик в цементном 
камне заколонного пространства, однако существенно усложняет тариров-
ку датчиков и, главное, спуск в скважину. К тому же стоимость каротаж-
ного кабеля превышает стоимость самого спускаемого в скважину снаряда. 

Для исключения проблемы канала связи в тех технологических ситу-
ациях, где это допустимо, для расширения области применения был разра-
ботан автономный погружной внутрискважинный измеритель давления и 
температуры ВИД-1 [4, 5], представляющий собой металлический цилиндр 
диаметром 32 и длиной 1200 миллиметров. Управление опросом датчиков 
давления и температуры и записью считанных данных в память выполняет 
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электронная схема, собранная на стандартных дискретных логических 
элементах.  

Пределы измерения давления от 20 до 400 атм., температуры от 20 
до 80 градусов. 

Предел допускаемой основной приведенной погрешности в процен-
тах от верхнего предела измерений по давлению – 2 %; по температуре – 
1,5 %. 

Интервал времени между записями в память показаний датчиков уста-
навливается перед запуском прибора и может быть 2 с, 4 с, 8 с, 16 с, 1 или       
2 минуты. 

Спуск измерителя может быть осуществлен на проволоке через луб-
рикатор в фонтанные скважины, либо креплением его непосредственно на 
насоснокомпрессорных трубах и спуском подъемом во время плановых 
ремонтов.  

Время пребывания измерителя в скважине определяется емкостью 
запоминающего устройства, интервалом между измерениями, емкостью 
источника питания и может составлять до 7 суток. Запоминающее устрой-
ство имеет автономное питание и сохраняет информацию даже при отклю-
чении основного источника.  

Развитие технологий производства электронных компонентов позво-
лило разработать модернизированный вариант внутрискважинного изме-
рителя давления и температуры. В модернизированном ВИДе опросом 
датчиков давления и температуры управляет микроконтроллер. В качестве 
датчика давления использован 10 битный цифровой температурный датчик 
фирмы Analog Devices AD7416, позволяющий измерять температуру в ин-
тервале –40 °С – +125 °С с погрешностью ± 2 °С. Датчик имеет встроенный 
последовательный интерфейс I2C для связи с микроконтроллером. 

Генератор датчика давления собран на двух транзисторах по стан-
дартной схеме LC генератора. Индуктивность L1 является обмоткой маг-
нитоупругоферритового сердечника – чувствительного элемента датчика 
давления 

В качестве элементов памяти используются электрически перепро-
граммируемые элементы памяти фирмы Atmel AT24C256 объемом               
256 Кбайт. Прибор позволяет применять элементы памяти любого объема в 
количестве до 4 элементов. Элементы памяти работают в диапазоне темпера-
тур –55 °С – 125 °С, выдерживают не менее 100000 циклов записи, сохраняют 
данные после снятия напряжения питания не менее 40 лет и имеют встроен-
ный последовательный интерфейс I2C для связи с микроконтроллером. 

В качестве микроконтроллера управления используется микро-
контроллер фирмы Atmel Attiny12, способный работать в диапазоне тем-
ператур –40 °С – +85 °С (в промышленном исполнении). Микроконтроллер 
работает в диапазоне частот 0 ± 4 Мгц, потребляя при этом на частоте 4 
Мгц в активном режиме не более 2,2 Ма, а в режиме пониженного энерго-
потребления 0,5 Ма. Микроконтроллер имеет встроенную флеш – память 
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объемом 1 Кбайт для хранения микропрограммы управления. На рисунке 1 
приведена схема модернизированного ВИД. 

Модернизированный ВИД выполнен в виде металлического цилин-
дра диаметром 25 мм и длинной 500 мм. 

Рисунок 1 – Схема модернизированного ВИД 
 
После подъема измерителя из скважины он подключается к компью-

теру, осуществляется считывание информации из запоминающего устрой-
ства, восстановление по тарировочным характеристикам датчиков кривых 
изменения во времени давления и температуры. Дальнейшая интерпрета-
ция осуществляется совместно с геологическими службами НГДУ. 

Устройство подключается к компьютеру через USB – порт, считыва-
ние и запись информации обеспечивает драйвер. Интервалы и порядок 
опроса датчиков определяются записью в память устройства специальных 
коэффициентов. 

Модернизированный ВИД обладает следующими преимуществами: 
●  большой диапазон объема электронной памяти позволяет прово-

дить измерения в течение длительного времени; 
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●  пониженное энергопотребление и наличие режимов засыпания 
позволяет обходиться стандартными элементами питания, что удешевляет 
стоимость эксплуатации; 

●  гораздо меньшие габариты прибора расширяет диапазон условий 
применения измерителя; 

●  программируемый способ задания параметров измерения позво-
ляет в широких пределах изменять режимы опроса датчиков и записи счи-
танных данных. 
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На сегодняшний день актуальной задачей является создание комплекс-

ной системы по учету энерго- и водопотребления. Одной из важных подзадач 
при разработке подобной системы является разработка системы по учету по-
требления холодной воды. Одним из основных этапов решения подобной за-
дачи является выбор периода опроса для этих средств измерений. Важной эту 
задачу делает тот факт, что каждое средство измерения помимо того, что ха-
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рактеризуется своим классом точности, имеет и ошибку при однократном 
измерении. Согласно стандартам в данные средства измерений, такие ошиб-
ки суммируются, а значит необходимо свести их к минимуму. 

Выбор периода дискретизации, согласно [1] можно произвести по 
следующим формулам: 

 0q
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δ
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где  Qm – общий расход за час (измеряется общедомовым счетчиком), δ  – 
относительная ошибка за счет дискретности, m – количество включе-
ний сантехнических устройств за час, k = 3 согласно правилу «трех 
сигм», q0 – средний расход при использовании сантехнического 
устройства. 
Как видно из формулы (1), частота дискретизации определяется для 

каждого временного промежутка, равного одному часу. Как известно, во-
допотребление – величина, сильно зависящая от времени суток – есть пи-
ковые нагрузки, которые обычно приходятся на утренние и вечерние часы, 
и есть малые нагрузки, которые приходятся на остальное время суток, в 
ночные же часы число включений сантехнических устройств в жилом доме 
вообще может быть равным нулю. Также потребление воды может изме-
няться и по временам года – в жаркое время года оно возрастает.  

В связи с этим возникает проблема – каким образом определять пе-
риод дискретизации. В данном случае можно применить два подхода. Пер-
вый заключается в построении хронологической базы данных для прогно-
зирования периода дискретизации по ранее полученным статистическим 
данным и на основании их задавать период дискретизации по наступлению 
определенного временного промежутка. Подобный подход достаточно эф-
фективен при постоянных показателях и не будет давать полностью досто-
верные результаты при сильно сдвигающихся во временном промежутке 
пиковых нагрузках (при изменении, например состава жильцов или при 
отключении горячей воды). 

Второй подход подразумевает динамическое изменение периода 
дискретизации, который зависит от количества включений сантехнических 
устройств (m). При таком подходе необходимо производить сравнитель-
ный анализ на сервере сбора информации, в котором будет отображаться 
среднее число включений сантехнических устройств, при пиковых и ма-
лых нагрузках системы.  

Использование второго подхода представляется наиболее оптималь-
ным, поскольку он имеет явные преимущества в функциональности. Одна-
ко его реализация связана с необходимостью применения более произво-
дительных аппаратных средств, поскольку вычисления производятся в ре-
жиме реального времени, а не формируются по результатам наблюдений за 
достаточно большой срок. 
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Применение одного из вышерассмотренных подходов позволяет ми-
нимизировать ошибки, связанные со снятием показаний со средств изме-
рений, а также оптимизировать саму работу системы учета, делая ее более 
эффективной, что отражается в том, что потребление холодной воды мо-
жет учитываться с погрешностями, близкими к нулю. 
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Основную массу «клиент/серверных» приложений составляют си-

стемы обработки запросов к базам данных. Поэтому у организаций жела-
ющих автоматизировать свою, всегда возникает проблема выбора опти-
мальной платформы для будущей системы. В качестве исходного пункта, 
для принятия верного решения, необходимо иметь результаты тестирова-
ния, подтвержденные независимыми источниками. 

Аналогичные проблемы стоят и перед разработчиками программного 
обеспечения. Необходимо иметь инструмент с помощью, которого можно 
определить на сколько они лучше или хуже своих конкурентов. 

Одним из самых важных параметров системы является производи-
тельность. Измерение производительности сложных программных систем, 
к числу которых относятся и СУБД, само по себе является сложной зада-
чей. Существует много подходов к ее решению. В статье рассказывается 
об одном из них – наборе тестов TPC (Transaction Processing Performance 
Council). Тесты TPC разрабатываются некоммерческим организацией совет 
по производительности обработки транзакций (Transaction Processing 
Performance Council), основанным в 1988 году американским маркетологом 
Омри Серлином (Omri Serlin). Изначально комитет из 8 компаний. В 
настоящее время в комитете состоят около 40 компаний, такие как Actian, 
AMD, BULL, Cisco, Dell, Fujitsu, HP, Hitachi, IBM, Intel, Microsoft, Oracle, 
RedHat и др. 

До создания совета использовалось два различных подхода для 
оценки производительности: TP1 предложенный IBM и методология «Де-
бет-кредит» основанная на статье Джима Грея (Jim Gray) «Измерение про-
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изводительности обработки транзакций». При этом некоторые компании, 
использзовали совместно оба подхода для построения тестов и интерпре-
тировали их результаты на свое усмотрение. 

Поэтому основными задачами комитета являются: 
●  разработка процедур интерпретации результатов проведенных 

тестов; 
●  разработка процедур интерпретации результатов проведенных 

тестов; 
●  ведение наблюдения за правильностью проведения тестов; 
●  учет результатов проведенных тестов. 
Хотя это и не является необходимостью, почти все результаты, за-

фиксированные на сегодня, основываются на системах, использующих ре-
ляционные СУБД. Для многих разработчиков информационных систем, 
использующих реляционные СУБД при разработке новых приложений, это 
особенно важный момент, касающийся сравнительной производительно-
сти СУБД. 

В разные периоды развития индустрии существовали различные мо-
дификации тестов TPC. Список официально утвержденных тестов приве-
ден в таблице 1 Были предложены еще тесты TPC-S, TPC-E и TPC-C/S, но 
они не были приняты на заседании Совета. Рассмотрим подробнее акту-
альные на сегодня тесты TPC. 

 
Таблица 1 – Список тестов TPC 
 

Тест Краткое описание Текущая версия 

TPC-A 
Выполнение одиночных транзакций в 
архитектуре клиент--сервер 

2.0* 

TPC-B 
Выполнение транзакций «внутри» СУБД, 
отсутствуют клиентские сессии. Может 
рассматриваться как stress test СУБД 

2.0* 

TPC-C 
Индустриальный стандарт де-факто в области 
OLTP-систем 

5.2 

TPC-D 
Системы поддержки принятия решений, 
усложненные, требующие времени запросы к 
большим сложным структурам данных 

2.1* 

TPC-H 
Запросы ad hoc, системы поддержки принятия 
решений 

2.1 

TPC-R 

Системы поддержки принятия решений, 
подготовка отчетов. Отличается от TPC-H тем, 
что разрешена оптимизация структуры СУБД 
на основе информации о возможных типах 
запросов 

2.1* 

TPC-W 
Тесты производительности систем 
электронной коммерции для Web 

2.0* 
 

* – Поддержка прекращена. 
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Тест TPC-A 
Выпущенный в ноябре 1989 года, тест TCP-A предназначался для 

оценки производительности систем, работающих в среде интенсивно обнов-
ляемых баз данных, типичной для приложений интерактивной обработки 
данных (OLDP – on-line data processing). Такая среда характеризуется: 

●  множеством терминальных сессий в режиме on-line; 
●  значительным объемом ввода/вывода при работе с дисками; 
●  умеренным временем работы системы и приложений; 
●  целостностью транзакций. 
Практически при выполнении теста эмулируется типичная вычисли-

тельная среда банка, включающая сервер базы данных, терминалы и линии 
связи. Этот тест использует одиночные, простые транзакции, интенсивно 
обновляющие базу данных. Одиночная транзакция (подобная обычной 
операции обновления счета клиента) обеспечивает простую, повторяемую 
единицу работы, которая проверяет ключевые компоненты системы OLTP. 

Тест TPC-A определяет пропускную способность системы, измеряе-
мую количеством транзакций в секунду (tpsA), которые система может вы-
полнить при работе с множеством терминалов. Хотя спецификация TPC-A не 
определяет точное количество терминалов, компании-поставщики систем 
должны увеличивать или уменьшать их количество в соответствии с нормой 
пропускной способности. Тест TPC-A может выполняться в локальных или 
региональных вычислительных сетях. В этом случае его результаты опреде-
ляют либо «локальную» пропускную способность(TPC-A-local Throughput), 
либо «региональную» пропускную способность (TPC-A wide Throughput). 
Очевидно, эти два тестовых показателя нельзя непосредственно сравнивать. 
Спецификация теста TPC-A требует, чтобы все компании полностью раскры-
вали детали работы своего теста, свою конфигурацию системы и ее стои-
мость (с учетом пятилетнего срока обслуживания). Это позволяет определить 
нормализованную стоимость системы ($tpsA). 

 
Тест TPC-B 
В августе 1990 года TPC одобрил TPC-B, интенсивный тест базы 

данных, характеризующийся следующими элементами: 
●  значительный объем дискового ввода/вывода; 
●  умеренное время работы системы и приложений; 
●  целостность транзакций. 
TPC-B измеряет пропускную способность системы в транзакциях в 

секунду (tpsB). Поскольку имеются существенные различия между двумя 
тестами TPC-A и TPC-B (в частности, в TPC-B не выполняется эмуляция 
терминалов и линий связи), их нельзя прямо сравнивать. 

 
Тест TPC-C 
TPC-C – один из наиболее удачных тестов TPC, ставший де-факто от-

раслевым стандартом. Первая версия этого теста была принята в июле 1992 г. 
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TPC-C – это более комплексный тест, чем существовавшие ранее, такие, как 
TPC-A. В него входит набор параллельно выполняемых транзакций различ-
ных типов и сложности. База данных в тесте TPC-C состоит из девяти типов 
таблиц большого размера, содержащих широкий диапазон значений. Резуль-
таты теста даются в числе транзакций в такой системе в минуту (tpmC). Со-
отношение цена/производительность измеряется как стоимость одной тран-
закции в данном тесте. Каждый принятый TPC результат содержит подроб-
ную информацию об использованном оборудовании, ПО и стоимости владе-
ния. Если необходимо, можно пересчитать этот параметр, используя свои 
данные с учетом скидок, предоставляемых именно вашей компании произво-
дителями, и получить собственные данные. 

С точки зрения бизнес-процессов TPC-C симулирует компьютерную 
среду, в которой множество пользователей выполняют транзакции с ис-
пользованием данных, хранящихся в СУБД. Подобная бизнес-активность 
характерна для систем ввода заказов, вне зависимости от области деятель-
ности, будь то система управления предприятием или заказ авиабилетов. 
Этот тест включает симуляцию ввода заказов, выдачи накладных, внесения 
информации о платежах, проверки состояния заказов и отслеживания со-
стояния склада. Нагрузка на систему и структура базы данных выбраны 
таким образом, чтобы они не несли в себе специфики какой-то конкретной 
отрасли, но отражали усредненный бизнес, связанный с управлением, про-
дажами или дистрибуцией неких товаров или услуг. 

 
Тест TPC-H 
Тест TPC-H оценивает производительность систем поддержки при-

нятия решений (СППР). Он состоит из набора сложных, бизнес-
ориентированных запросов ad hoc*, т.е. запросы, возникшие в текущий 
момент, которые нельзя было предусмотреть заранее. Как и в остальных 
тестах, симулируется поступление запросов от большого числа пользова-
телей. Данные в таблицах и запросы подобраны так, чтобы отражать неко-
торую усредненную по индустрии бизнес-активность. Типичные запросы 
составлены так, чтобы соответствовать основным типам запросов в СППР: 
ценообразование и скидки, управление прибылью, исследование предпо-
чтений покупателей, исследования рынка и т.п. 

Важное отличие TPC-H от его предшественника, TPC-D, – возмож-
ность продолжать обработку транзакций с тестовой базой данных. Таким 
образом, выполнение запросов TPC-H не требует отключения СУБД от 
других операций. 

С тестами TPC-H практически полностью совпадают тесты TPC-R 
(по сути одна и та же спецификация, в которой часто путают тесты TPC-R 
и TPC-H). Основное различие между ними заключается в том, что характер 
запросов в TPC-R считается известным и разрешается связанная с этим оп-
тимизация. 
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Тест TPC-W 
Тесты TPC-W определяют производительность транзакций системы 

для задач электронной коммерции. В этом тесте нагрузка ложится не толь-
ко на сервер базы данных, но и на Web-сервер, кэш--сервер, систему хра-
нения изображений и СУБД. В тесте симулируются нагрузки, для которых 
характерно следующее: 

●  множественные соединения с клиентами (браузерами); 
●  создание, обновление и доступ к динамическим Web-страницам; 
●  использование consistent Web-объектов; 
●  одновременное исполнение множества разнородных транзакций; 
●  OLTP-модель; 
●  сложная структура СУБД; 
●  целостность транзакций; 
●  конкурентный доступ к данным и изменение данных. 
Тест поддерживает три различных профиля взаимодействия с поль-

зователями: 
●  WIPS – покупки (интегральный параметр); 
●  WIPSb – просмотр (дополнительная метрика); 
●  WIPSo – ввод заказов (дополнительная метрика). 
Профиль WIPSb соответствует ситуации, когда большая часть посе-

тителей (95 %) просто просматривает содержание сайта, а оставшиеся 5 % 
выполняют ввод заказов. Профиль WIPSo подразумевает преимуществен-
ный (50 %) ввод заказов. Этот профиль дает значительно большую нагруз-
ку в связанной с СУБД части теста. Производительность измеряется в еди-
ницах WIPS (Web Interactions per Second). 

Тесты TPC-W – одни из самых комплексных, проводимых TPC. В 
этом тесте симулируется доступ к 14 типичным страницам в типичных Ин-
тернет-задачах (базовая страница, поиск, новые продукты, лучшие покупки 
и т.п.). При этом выбор страниц осуществляется не по случайному меха-
низму, а в соответствии с элементами навигации на них. Поведение поку-
пателя тоже воссоздается в соответствии с типичными моделями поведе-
ния, полученными в реальных системах и усредненными. 

 
Заключение 
Самым престижным из всех тестов TPC считается TPC-C, именно его 

результаты чаще всего приводят в своих презентациях производители серве-
ров и СУБД. В целом это весьма удачный и хорошо проработанный тест, но 
его популярность сыграла с ним дурную шутку. Соревнование брендов в об-
ласти производительности привело к тому, что на достижение высоких ре-
зультатов были брошены значительные силы лучших производителей. Как 
следствие, быстро были обнаружены слабые места теста. Дело в том, что 
схема СУБД и использованные транзакции очень просты и их легко распа-
раллелить для использования в кластере. В результате долгое время верхнюю 
позицию в таблице рекордов занимала СУБД Microsoft SQL Server в кластер-
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ной конфигурации. Федеративная архитектура (shared nothing), не эффектив-
ная в большинстве реальных приложений, в условиях тестов TPC--C показы-
вает очень высокие результаты. В результате Совету TPC пришлось вводить 
специальные номинации для результатов, полученных на кластерах и на от-
дельных машинах. 

Другая потенциальная уязвимость тестов связана с особенностью со-
временных процессоров: объем кэш-памяти в них настолько велик, что 
большая часть задачи помещается в кэш процессора, так что вместо тести-
рования производительности всей системы задача сводится к тестирова-
нию производительности обмена процессор – память. 

Можно также отметить, что тесты TPC-C проводятся только в двух-
уровневой архитектуре клиент-сервер, в то время как большая часть со-
временных систем разрабатывается в трехуровневой (клиент-сервер при-
ложений-сервер) или распределенной архитектурах. Модель данных слиш-
ком проста и содержит только пять типов транзакций, в то время как ре-
альные системы используют гораздо больше типов транзакций, причем не-
которые из них встречаются заметно реже других, но требуют существен-
но больше ресурсов. 

Еще одна, внешне не самая важная, особенность тестов заключается 
в том, что само тестирование проходит в течение 20 мин, а никаких крите-
риев, оценивающих надежность системы в тестах, не предусмотрено. В ре-
зультате многие производители устанавливают в тестовых системах недо-
рогие дисковые массивы, заведомо менее надежные, чем требуется для 
эксплуатации в реальных условиях. В результате такой важный критерий, 
как стоимость в расчете на транзакцию, становится малоинформативным. 
Вообще, тестовая конфигурация серверов обычно максимально настроена 
именно на производительность в тестах TPC: файлы журналов и данные 
стараются разнести не только на разные диски, но и на RAID-массивы и 
контроллеры. Точно такая же конфигурация никогда не будет использова-
на в реальных проектах. 

Основная польза от тестов TPC на этапе выбора программно-
аппаратного решения заключается в сравнительном анализе технологий 
различных производителей. Данные о стоимости, полученные в тестах 
TPC, позволяют оценить соотношение стоимость/эффективность для тех 
или иных технологий и развеять некоторые мифы относительно «дорогих» 
или «дешевых» решений. Но при этом недостаточно просто сравнить циф-
ры между собой – необходимо тщательно проанализировать все данные, 
предоставленные совету TPC. 
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Создание автоматизированной системы составления расписаний за-

нятий вуза предполагает проектирование базы данных предметной обла-
сти. Данная задача является многокритериальной и содержит большое ко-
личество информационных элементов, которые необходимо тщательно 
проанализировать и структурировать, поскольку они связаны между собой 
многочисленными сложными отношениями [1]. В целях упрощения фор-
мализации данной задачи следует нормализовать выделенные информаци-
онные структуры, то есть обеспечить минимальную избыточность и дуб-
лируемость данных и связей. 

Пусть имеется орграф информационной структуры G(D,U) (рис. 1) и 
соответствующая ему матрица смежности B = || bij || (рис. 2). Под матрицей 
семантической смежности ijbB =  будем понимать квадратную бинарную 

матрицу проиндексированную по обеим осям множества структурных 
элементов D  и содержащую запись 1bij = , если на основании информа-

ции пользователей о семантической связности элементов между структур-
ными элементами id  и jd  существует отношение R  такое, что элемент id  

составляет (расширяет, дополняет и т.д.) смысловое содержание элемента 

jd  и 0bij = – в противном случае [2]. 

С целью обеспечения минимальной избыточности хранимых данных 
требуется выявить множество дублируемых элементов в анализируемых 
структурах. Две группы г

id , г
jd  будем считать семантически связанными, если 

 ≠∩ )d(H)d(H г
j

г
i Ø (1) 

и семантически независимыми, если 

 =∩ )d(H)d(H г
j

г
i  Ø (2) 

Отсюда информационный элемент г
jl Dd ∈ является дублируемым в 

группах г
id  и г

jd , если  

 )d(H)d(HHd г
j

г
iijl ∩=∈ , (3) 

где  Hij – подмножество пересечения множеств )d(H г
i  и )d(H г

j . 
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Рисунок 1 – Орграф G информационной среды вуза 
 

 
 

Рисунок 2 – Матрица семантической смежности полного орграфа G 
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Групповой орграф представлен на рис.3. 

 
Рисунок 3 – Групповой подграф графа G 

 
Допустимость исключения дублируемого элемента определяется в ре-

зультате анализа путей доступа между группами, в которых он появляется, на 

основании матрицы семантической достижимости групп kг
ij

г
k aA =  (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Матрица семантической достижимости подграфа G 

 
Дублируемые элементы исключаются из всех групп, кроме одной, в 

том случае если рассматриваемые группы связаны одним из возможным пу-
тей доступа. Этот случай соответствует наличию в матрице г

kA  элементов 
kг
nm

kг
rp

kг
ij а...a...a ==== , для г

n
г
m

г
r

г
p

г
j

г
i d,d,...,d,d,...,d,d , лежащих на одном 

пути доступа. Исключение дублируемых элементов может быть осуществле-
но в любой из выделенных связанных групп. Если нет ограничений на выбор 
группы, то дублируемые элементы исключаются из групп нижележащих 
уровней, а единственный элемент остаются в группе имеющей, высший уро-
вень. Такая стратегия обеспечивает снижение времени поиска данного эле-
мента из корневой группы при ответах на запросы пользователей. 

При исключении дублируемых в группах элементов данных на графе 
Gk(Dk, Uk) исключаются взаимосвязи, ведущие в группы, из которых ис-
ключен рассматриваемый элемент. В данном случае все множества ин-
формационных элементов пересекаются по пустому множеству{∅}. Это 
означает, что информационная структура базы данных не содержит дубли-
руемых элементов. 
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Помимо существования дублируемых элементов в исходной информа-
ционной структуре пользователя в ней возможно наличие избыточных взаи-
мосвязей между группами. Избыточная взаимосвязь между парой групп г

id ,
г
jd , существует в том и только в том случае, если имеется дуга (i,j) соединя-

ющая группы г
id  и г

jd , и путь, проходящий через некоторое множество дру-

гих групп. Дуга (i,j) является избыточной и может быть удалена из рассмат-
риваемой информационной структуры. 

Выявление избыточных связей между группами осуществляется на 
основе анализа матриц путей доступа между группами, формируемых из 
соответствующей исходной матрицы смежности путем ее возведения в 
степень λ = 2, 3, …, г

kL  – 1 , где г

kL  – максимальное число групп в k-ой ин-

формационной структуре. Матрицы путей г( )
kB λ  представляют собой квад-

ратные матрицы, проиндексированные по обеим осям множеством групп 
г

kd ∈
г

kD , а записи k
ijb λ  ≥ 1 , стоящие на пересечении i-й строки и j-го 

столбца матрицы означает число различных путей длины λ, ведущих из 

группы г

id  в группу г

jd . Отсутствие путей длины λ между группами i, j 

фиксируется записью k
ijb λ = 0. Каждая из полученных матриц г( )

kB λ  сравни-

вается и исходной матрицей г

kB . В том случае, когда в матрице г

kB  имеется 

элемент    k
ijb
 
= 1, а в матрице г( )

kB λ  соответствующий элемент kг
ijb

 
≥ 1, то 

связь ( г
id , г

jd ) является избыточной. Удаление конкретной связи ( г
id , г

jd ) 

соответствует замене элемента kг
ijb = 1 на элемент kг

ijb = 0.  

Для группового орграфа, представленного на рис. 3 матрица г

kB  име-
ет вид (рис. 5): 

  
Рисунок 5 – Матрица семантической смежности группового подграфа 
 
Для исследования полученных информационных структур достаточ-

но будет возвести матрицу г

kB  в степени 2, 3, 4, 5 (рис. 6). 

Таким образом, матрица г2
kB , полученная при λ = 2 является невы-

рожденной матрицей, в которой элементами являются числа 0 и 1. Матри-
ца г3

kB , полученная при  λ = 3  и последующие  матрицы,  полученные  при         
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Рисунок 6 – Возведение в степень матрицы г

kB  

 
λ = 4  и  λ = 5 являются вырожденными (нулевыми) матрицами. Таким об-
разом, в информационной структуре не содержится избыточных связей, 
т.к. элементы информационной структуры попарно соединены не более 
одной связью (значения 1 или 0 в соответствующих строках и столбцах). В 
результате использования рассмотренных выше процедур упорядочения и 
исключения дублируемых элементов и избыточных взаимосвязей форми-
руется структурированная матрица смежности c

kB  и соответствующий ей 

граф k-й информационной структуры с

kG (Dk, Uk). Таким образом, матрица 
c
kB  и граф с

kG  не содержат дублируемых элементов в группах данных и из-
быточных взаимосвязей между группами. То есть, в рассматриваемой за-
даче матрица c

kB  ≡ kB  и соответствующий ей граф с

kG (Dk, Uk) ≡ Gk(Dk,Uk) 
(рис. 3), остаются без изменений. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

НА РАБОТУ ЭЛЕКТРОМАГНИТА ПОСТОЯННОГО ТОКА 

ВТЯЖНОГО ТИПА 

 
Стрекозов А.Н.; 
Зангиев Т.Т. 

 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Научно-техническая революция привела к качественному и к коли-

чественному изменению всех отраслей народного хозяйства. Под ее воз-
действием интенсивно развивались старые и возникали новые технические 
средства управления. Значительная роль среди этих устройств принадле-
жит магнитным элементам, к которым относятся и электромагнитные ме-
ханизмы. Электромагнитные механизмы (электромагниты), широко при-
меняющиеся как приводные устройства и как элементы дистанционного и 
автоматического управления, являются ответственным узлом во многих 
видах автоматизированного технологического оборудования. 

Примером подобных электромагнитов являются тяговые электро-
магниты, предназначенные для совершения определенной работы при пе-
ремещении тех или иных рабочих органов: электромагнитные замки, элек-
тромагнитные муфты сцепления и торможения и тормозные электромагни-
ты, подъемные электромагниты, электромагниты вибраторов и т.п. 

Простота конструкции и обслуживания, малое потребление энергии 
и высокая надежность обусловили их широкое применение в различных 
электротехнических установках. Электромагниты выпускаются отече-
ственной промышленностью в количестве нескольких миллионов штук в 
год. Еще более массовым стало производство этих устройств в настоящее 
время, а, следовательно, возросла необходимость в улучшении качества 
вновь проектируемых электромагнитов. 

В данной работе проведено исследование влияния теплофизических 
факторов на работу катушек электромагнитов постоянного тока втяжного 
типа.  

 
1 Влияние теплоотдачи 
Как известно, наиболее сильное влияние на работу и показатели элек-

трического аппарата оказывает величина коэффициента теплоотдачи. По 
данным [1] повышение коэффициента, теплоотдачи вдвое дает увеличение 
нагрузочной способности на 34 %. Экономия по весу катушки получается 
еще более значительной. Коэффициент теплоотдачи зависит от вещества, 
цвета и обработки поверхности, ее формы и положения в пространстве, от 
температуры поверхности. Ввиду сравнительно узкого диапазона изменения 
температур поверхности катушек коэффициент теплоотдачи можно считать 
не зависящим от температуры, либо слабо зависящим по линейному закону. 
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Подтверждением этому и иллюстрацией влияния цвета поверхности на вели-
чину коэффициента теплоотдачи служит таблица 1.1. [1]. 

 
1.1  Определение коэффициента теплоотдачи  
    по кривым охлаждения катушки 
В этом способе используется часть кривой, наиболее приближающа-

яся к экспоненте [1]: 

 ( )21т lnln
tF

cG
h ττ −⋅

⋅
⋅= , (1) 

где  G – вес тела; F – поверхность охлаждения; t – время наблюдений; c – 
удельная теплоемкость; 1τ  – перегрев в начале наблюдения; 2τ  – пе-
регрев в конце наблюдения.  
Однако, современное состояние расчета процессов теплоотдачи тре-

бует аналитического определения коэффициента теплоотдачи с раздель-
ным учетом конвекции и излучения. 

 
1.2  Определение коэффициента теплоотдачи  
    аналитическим путем 
Опишем методику, принятую в [2]. 
В условиях промышленного использования электромагнита имеет 

место естественная конвекция, при которой справедливо соотношение: 

 
λ
Ll

N c
u = , (2) 

где  uN  – критерий Нуссельта; cl – коэффициент теплоотдачи конвекцией; 
λ  – коэффициент теплопроводности воздуха – 2,851 (Вт/м⋅с); L – 
определяющий геометрический размер тела (диаметр магнита, высота 
вертикально стоящей стенки и т.п.)  
С другой стороны, можно записать: 

 ( )[ ] ( )[ ]nrr
n

03u PGcALcN =−= θθ , (3) 

где  rG  – критерий Грасгоффа; rP  – критерий Прандтля; А – некоторая вели-

чина, определяемая по рис. 1 в зависимости от температуры; n
uC  – числа, 

определяемые в зависимости от произведения ( )rr PG  по таблице 1;  θ  и  

0θ  – температура поверхности тела и среды соответственно. 
Таким образом, определив критерий Нуссельта из уравнения (1.5) 

можно определить коэффициент теплоотдачи конвекцией из уравнения (1.4). 
Коэффициент теплоотдачи излучением определяется на основании 

закона Стефана-Болъцмана, по которому мощность излучения на единицу 
площади: 
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Рисунок 1 – Зависимость коэффициента А от среднеарифметической температуры 
 

Таблица 1 
 

)P,G( rr  10-3 10-3 – 5⋅10-2 5⋅10-2 – 2⋅10-7 2⋅10-7 – 10-13 

с 0,5 1,18 0,54 0,135 
n 0.0 0.125 0.25 0.333 

 
Коэффициент теплоотдачи излучением на 10 С: 

  ℎ� = ��
����

  (5) 

Температуры в уравнении (4) надо брать в °К, а в уравнении (5) в °С .  
Полный коэффициент теплоотдачи 
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2 Влияние теплостойкости изоляции 
Непосредственно из общеизвестной формулы Ньютона для процесса теп-

лоотдачи следует, что повышение класса изоляции ведет к увеличению до-
пустимой рассеиваемой мощности. 

По данным [1] повышение теплостойкости изоляции на 25 °С дает 
увеличение допустимых ампервитков на 10 %, или, при сохранении ампер-
витков, уменьшение веса на 23 %. 

 
3 Влияние температуры окружающей среды 
Поскольку установившийся перегрев катушки зависит от температу-

ры окружающей среды, то, при данном классе изоляции, повышение допустимой 
температуры окружающей среды ведет к снижению допустимого перегрева об-
мотки или уменьшению допустимых по нагреву ампервитков катушки. 

 

A•106
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4 Влияние геометрических параметров электромагнита.  
  Вывод формул термических сопротивлений 
Наличие корпуса у электромагнитов цилиндрического типа оказывает 

существенное влияние на процесс теплоотдачи, особенно в тех случаях, когда 
катушка не представляет монолита с корпусом и между боковой поверхно-
стью катушки и внутренней поверхностью корпуса имеется воздушный про-
межуток, обладающий колоссальным термическим сопротивлением. Это вы-
зывает недопустимо высокие градиенты температуры по радиусу и может 
свести на нет хорошие теплофизические свойства катушки. 

Отсюда вытекает необходимость более детального рассмотрения 
влияния корпуса и вывода зависимостей, позволяющих оценить возмож-
ность пренебрежения корпусом при расчете максимальной температуры в 
ядре перегрева катушки. Будем считать, что теплоотдачи с внутренней по-
верхности катушки нет, поскольку оценить влияние якоря на процесс теп-
лопередачи на данном этапе не представляется возможным, а наше допу-
щение, при высоких ПВ с малыми временами циклов (наиболее тяжелые 
режимы), может считаться справедливым. 

Оговоримся сразу, что подход не нов и изложен в [2] и [4], однако в 
[4], при выводе формул допущены ошибки, по этому целесообразно полу-
чить необходимые результаты в данном случае примем схему тепловых 
потоков  (см. рис. 2.)  

 
Рисунок 2 – Схема тепловых потоков в электромагните втяжного типа 

2

1 

1 

3
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Рисунок 3 – Схема замещения процесса теплопередачи в электромагните  
втяжного типа 

 
Будем считать, что изотермы параллельны поверхностям соответ-

ствующих участков. Процесс теплопередачи можно моделировать схемой 
замещения, представленной на рис. 3, адекватной принятой схеме тепло-
вых потоков.Рассмотрим участок I, рис. 2. 

Площадь его состоит из двух частей – зависящей от х – переменной 
интеграции АСВ, и не зависящей от нее – СВК. Эти площади: 

 �	
� = π ��� � 
 ∙ ������
� �� � ����  (7) 

 �	
� = �⋅	��� � ����. 
Полная площадь: 

 ��	
� = π ���� � �В� � 2 ∙ �� ∙ ������
� � ∙ 
 � 	������

� �� ∙ 
�   (8) 

Термическое сопротивление на участке I, толщиной а, равно: 

 !"� = �
#$% &

'(
)*	(�

�
+ 	, (9) 

где  сtλ  – теплопроводность стали. 
Если подставить (8) в (9), то получим интеграл вида: 

 ∫ +⋅+⋅ kxAxB

dx
2

, 

или, в лучшем случае (если считать термосопротивления отдельно по пло-
щадям АСВ и СБК), то он выглядит так: 

 ∫ ⋅+⋅ xAxB

dx
2
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Результаты интегрирования будут сложные трансцендентные выра-
жения (натуральные логарифмы и гиперболические арктангенсы рацио-
нальных дробей), неудобные для практического использования. 

Поэтому примем упрощающие допущения, которые мало повлияют 
на точность расчета. 

Рассмотрим еще раз первый участок. Угловой площадкой АСВ мож-
но пренебречь, тогда задача сводится к нахождению термосопротивления 
кольца, высотой а, что очень просто 

 !"� = �
#$% × �

.∙	��/��0/� . (10) 

Совершенно аналогично получим термосопротивление на участке 2: 

 !"� =
�	�������

#$%∙π∙	�12�/�∙	���2���
 (11) 

и на участке 3: 

 !"3 =
4

#1.Дн�/
 . (12) 

Необходимо подчеркнуть, что, поскольку сопротивление включено 
последовательно основному тепловому потоку то применение непропи-
танного бандажа и оставление полого промежутка между боковой поверх-
ностью катушки и внутренней поверхностью корпуса (или заполнение его 
компаундом с низкой теплопроводностью) совершенно недопустимо, так 
как это приведет к резкому подъему температуры обмотки и быстрому 
старению изоляции, что ухудшит рабочие свойства электромагнита и зна-
чительно сократит срок его службы.  

Термическое сопротивление поверхности охлаждения: 

 !%	охл. =
�

8)охл.
 , (13) 

где  µ – коэффициент теплоотдачи с поверхности корпуса; .охлS – поверх-
ность охлаждения корпуса. 
Непосредственно из тепловой схемы замещения, (см. рис.I.3.), следу-

ет формула эквивалентного термического сопротивления: 

 
�
9ТЭ

= �
9Т*

+ �
9Т/29:1

 . (14) 

Введем функцию 0Ψ : 

 корп0кат θΨθ = , (15) 

где  катθ  – температура поверхности катушки; корпθ  – температура по-

верхности корпуса. 
С другой стороны: 

 ;+ =
�

�2<тэ
<охл.

 (16) 
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Учитывая, что изотермы приняты параллельными поверхностям со-
ответствующих участков, то можно утверждать, что функция 0Ψ  характе-
ризует градиент температуры на участке: боковая поверхность катушки – 

боковая поверхность корпуса. Следовательно, если 
.охл

ТЭ

R

R
мало отличается 

от I, то корпусом в тепловых поверочных расчетах можно пренебречь. 
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Механическая скорость проходки является основным показателем 

при бурении скважин. Однако известные математические модели, описы-
вающие процесс разрушения породы долотом [1, 2 и др.] не учитывают 
физические процессы, происходящие на забое скважины.  

Рассмотрим процесс разрушения породы долотами различного типа.  
По виду вооружения все долота для сплошного бурения делятся на 

лопастные и шарошечные. Лопастные используются для бурения мягких, 
пластичных пород верхних уровней залегания на небольших глубинах, а 
шарошечные, которыми бурится более 90 % общей проходки РФ – для 
разрушения как мягких, так и средних, твердых и крепких пород различ-
ной абразивности. В общем случае процесс разрушения породы происхо-
дит следующим образом. 
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При внедрении зуба или лопасти долота в поверхность забоя под 
действием осевой нагрузки происходит сжатие породы как под зубом, так 
и вокруг него (см. область сжатия на рис. 1). Если порода пластична, то 
происходит ее уплотнение с выдавливанием части породы по контуру 
внедрения. Для твердых пород это сжатие может привести к объемному 
разрушению породы в области сжатия, если достигнут или превышен по-
рог предельного напряжения породы. Однако сама по себе осевая нагрузка 
на долото не производит промышленного углубления забоя, для получения 
проходки необходимо вращение внедренного зуба долота и удаление раз-
рушенной породы с забоя. 

Для долот режуще-
скалывающего действия (рис. 2) и 
шарошечных (рис. 3) зуб (лопасть) 
силой G вдавливается в породу, а 
силой F передняя грань зуба давит 
на породу. При бурении мягких 
пластичных пород зуб уплотняет 
породу, подрезает и выдавливает ее 
вверх в виде стружки, которая за-
тем удаляется с забоя буровым рас-
твором. Буровая колонна при этом 
все время находится в закрученном 
состоянии – при первом надавлива-
нии колонна начинает закручиваться, достигает угла кручения (согласно 
закону Гука), необходимого для страгивания породы и продолжает вра-
щаться со скоростью вращения n, задаваемой столом ротора. 

 

  
 

Рисунок 2 – Схема взаимодействия  
с породой лопастного долота 

 

Рисунок 3 – Схема взаимодействия  
с породой зуба шарошечного долота 

 
Если порода малопластична, то процесс непрерывного резания пре-

вращается в процесс прерывистого скалывания. После внедрения зуба в 
породу сила F закручивает колонну, уплотняя породу. При достижении 
предела прочности породы на сдвиг происходит выкалываение ее по плос-
кости аа', резец рывком перемещается вперед (при этом колонна немного 
раскручивается), вновь передней гранью упирается в породу, колонна до-

 
 

Рисунок 1 – Воздействие на породу  
сил G и F 
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закручивается для достижения предела прочности породы, выкалывает но-
вую порцию породы и т.д. Объем однократно скалываемой породы мал, 
поэтому скачки перемещения резки и углы скручивания-раскручивания 
колонны также малы. 

В результате радиального давления боковой поверхности зуба с си-
лой F на слой породы выполняется работа А по ее деформации в направле-
нии движения зуба (рис. 1). При этом на сжатие и сдвиг породы затрачива-
ется энергия ∆W, которая приводит к разрушению некоторого элементар-
ного образца длиной υ∆t, толщиной d и шириной l (заштрихован сеткой, 
ширина зуба l не показана).  

 A = ∆W.  (1) 

Это разрушение может быть двух видов – без нарушения структуры 
сдвигаемого образца породы и с нарушением структуры.  

Если порода мягкая, то она срезается пластом и энергия тратится 
только на образование поверхности отслоения породы. Небольшое объем-
ное разрушение (дробление) породы тоже имеет место, но только в зоне 
контакта с поверхностью зуба, в целом же отслоение пласта происходит 
без нарушения его структуры.  

В этом случае работу зуба можно найти как 

 A = Fυ∆t,  (2) 

где  ∆t – время работы зуба,  
а энергию как 

 ∆W = ∆Sтрσпов,  (3) 

где  ∆Sтр = υ∆t·(l + 2·d) – площадь поверхности образовавшейся объемной 
трещины; σпов – поверхностная плотность свободной энергии вещества 
(коэффициент поверхностного натяжения) материала породы. Он ха-
рактеризует силы межмолекулярного притяжения веществ и опреде-
ляет силу, которая необходима для разрыва межмолекулярных связей. 
Тогда из (1) следует, что сила, разрушающая породу по поверхности 

Fпов 
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σ∆

⋅+=⋅+⋅==   (4) 

определяется толщиной и шириной сдвигаемого слоя, коэффициентом по-
верхностного натяжения материала породы и не зависит от длины пути зуба. 

 Если порода крепкая (хрупкая), то происходит структурное разру-
шение выколотого образца породы по всему объему на мелкие кусочки 
разнообразной формы и в формуле (3) площадь поверхности заменяется на 
объем V. При этом общая поверхность всех кусочков значительно больше, 
для чего требуется гораздо большая энергия  

  ∆W = ∆V σпов k = υ∆t·d·l·σпов kп,  
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где  kп – коэффициент объемного разрушения породы, характеризующий 
трещиноватость породы, ее способность раздрабливаться на куски, 
вплоть до порошкообразного состояния. Он зависит как от свойств 
самой породы, так и от параметров режима бурения G, n, Q и свойств 
промывочной жидкости – плотности ρ, пластической вязкости η, ди-
намического напряжения сдвига τ и др. 
Тогда из (1) сила структурного разрушения породы Fстр 

 ппов
пов

стр kld
t

kldt
F σ

∆υ
σ∆υ ⋅⋅=⋅⋅⋅=   (5) 

зависит от сечения разрушаемого образца d·l, его свойств и параметров 
режима бурения и также не зависит от длины пути зуба. 

Работа А, совершаемая при сдвиге затрачивается на собственно раз-
рушение образца Аразр и на диссипативное выделение энергии в виде тепла 
Адис, которое возникает при деформации (силы трения, изменение формы, 
структуры, образование трещин и др.) породы, т.е.  

 А = Аразр + Адис. 

При этом 

  Аразр = ∆V σпов k; 

  Адисс = Мдис∆φ,  

где  Мдис – диссипативный момент, действием которого вызывается выдле-
ние тепловой энергии; ∆φ – угол закручивания бурильной колонны;  

Если пренебречь тепловыми потерями, то  

 Аразр = ∆V σпов k. 

 Для совершения работы А к долоту прикладывается крутящий мо-
мент Мкр, под действием которого оно поворачивается на угол ∆φ, т.е.  

 А = Мкр ∆φ = ∆V σпов k.  (6) 

Продифференциировав (6), получим: 

 k
dt

dV

dt

d
М повкр σϕ = .  (7) 

Поскольку dφ/dt = ω, где ω угловая скорость вращения долота, то 
относительно объема выбуренной породы в единицу времени dV/dt можно 
записать: 
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Полученная величина определяет объем выбуренной породы в единицу 
времени, т.е. является объемной скоростью бурения. Для получения линей-
ной (механической) скорости υм ее нужно разделить на площадь забоя:  
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т.к. ω = 2πn. 
Таким образом, в результате вдавливания зуба в забой и его перемеще-

ния по направлению вращения долота возникает два вида разрушения – де-
формация сжатия породы под долотом и деформация ее сдвига по радиусу 
движения зуба. В результате вертикального и радиального давления боковой 
поверхностью зуба на слой породы толщиной d затрачивается некоторая 
энергия ∆W, которая идет на разрушение породы как под долотом (в резуль-
тате ее сжатия), так и по направлению движения зуба (в результате сдвига). 

Вращение долота оказывает на породу воздействие в виде момента 
вращения Мкр, который вызывает силу F. Эта сила разрушает породу на за-
бое посредством ее сдвига и зависит от площади контакта зуба со сдвигае-
мой поверхностью, т.е. от глубины проникновения зуба в забой, которая 
обеспечивается осевой нагрузкой G.  

Практика бурения показывает, что крутящий момент на роторе (до-
лоте) Мкр и осевая нагрузка G связаны линейной зависимостью 

 Мкр = k G,  (9) 

где k – коэффициент пропорциональности. 
 При контролировании в ходе бурения значений Мкр и G на буровой 

получают одинаковые по характеру графики изменения этих параметров 
во времени, т.е. функции Мкр(t) и G(t) идентичны в рабочем диапазоне из-
менения параметров управления процессом. Поэтому основным регулиру-
емым параметром управления ТП бурения является осевая нагрузка G, а 
крутящий момент Мкр на буровой контролируется для предупреждения 
аварий и осложнений – заклинки и прихватов инструмента в скважине, 
ограничение крутящего момента при свинчивании труб и т.п. Заменив в 
(10) крутящий момент на осевую нагрузку, окончательно получим: 
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Таким образом, механическая скорость проходки зависит от осевой 
нагрузки на долото, скорости вращения ротора, площади забоя и способ-
ности породы к разрушения при ее деформациях. 

Уравнение (12) предназначено для использования в системе опти-
мального управления процессом бурения как зависимость, основанная на 
физических процессах, происходящих на забое скважины при разрушении 
породы долотом. 

 
Литература 

1.  Справочник инженера по бурению. Под ред. В.И. Мищевича и 
Н.А. Сидорова. Т. 1. – М.: Недра, 1973. – С. 446-490. 

2.  Погарский А.А., Чефранов К.А., Шишкин О.П. Оптимизация 
процессов глубокого бурения. – М.: Недра, 1981. – 296 с. 



 127

РИФМОВАНИЕ ТЕКСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 

 
Кисель В.С.,  
Чигликова Н.Д., канд. техн. наук, доцент, кафедра информатики; 
Атрощенко В.А., д-р техн. наук, профессор, кафедра информатики 

 

 
Данная статья появилась, что бы сообщить некоторые промежуточ-

ные результаты исследования. Цель исследования заключается в проблеме 
создания рифмованного текста на компьютере вообще и применении гене-
тических алгоритмов к данной проблеме в частности. Необходимо отме-
тить, что исследование далеко от своего завершения, однако некоторые ре-
зультаты все же были получены и возможно уже сейчас будут кому-
нибудь полезны. 

 Постановка проблемы звучит достаточно просто: «Из данного тек-
ста в прозе получить рифмованный текст с тем же смыслом». Но на деле 
возникает несколько проблем: 

●  некоторые слова в тексте невозможно связать в рифму без иска-
жения смысла; 

●  компьютер не знает достаточное количество смысловых синони-
мов слов и словосочетаний; 

●  компьютер не может анализировать смысл текста. 
Первую проблему можно выразить иначе: «входных данных недо-

статочно для решения задачи». Вторая проблема в отсутствии у програм-
мы знаний о синонимах слов. Хотя словарь синонимов несколько сглажи-
вает данный недостаток, тем не менее, многие слова можно было бы заме-
нить, используя литературные тропы, но для этого нужны знания о самом 
предмете. Третья проблема, как и вторая говорит об отсутствии у про-
граммы каких-либо знаний об окружающем мире. 

 
Предполагаемое решение 
Так как представление в программе знаний об объектах реального 

мира является, по сути, отдельной проблемой, то примем, что создавая 
рифмованный, текст, программа ничего не знает о смысле самого текста. 
Тогда проблема анализа смысла текста останется не решенной. Такое ре-
шение неявно предполагает, что пользователь информирует программу о 
смысловых синонимах или альтернативах к словам или словосочетаниям. 
При таких условиях вместо текста в прозе рационально использовать неко-
торую текстовую структуру. В качестве такой структуры выбраны блоки, 
которые сообщают программе, как оперировать с содержащимся текстом. 
Всего таких блока выделено три: 

●  блок перемешивания содержимого. В таком блоке текст можно 
перемешивать переставляя очередность его частей; 
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●  блок альтернатив. В данном блоке содержатся синонимы и аль-
тернативы. Из возможных вариантов выбирается только один; 

●  блок последовательного текста. В таком блоке текст должен быть 
сохранен в неизменном виде. 

Использование блочной структуры позволяет использовать вложен-
ность блоков, причем различных типов. Но возникает новая проблема тех-
нического характера – огромное время вычислений. 

 
Проблема времени вычислений 
При тексте в виде блочной структуры возникает множество вариан-

тов создания выходного текста. Чем больше вариантов тем, соответствен-
но, больше возможностей для рифмования текста. Но даже рассмотрение 
блока перемешивания покажет огромное время перебора всех вариантов – 
факториал от числа элементов в нем. Поэтому рациональнее не использо-
вать алгоритмы нахождения «абсолютно лучшего» решения, а заменить их 
алгоритмами оптимального решения. 

 
Применение генетического алгоритма 
 Генетический алгоритм (ГА) служит для нахождения оптимального 

решения, за приемлемое время. Использование ГА в данной задаче вполне 
возможно, но усложнено по причине использования текстовой блочной 
структуры. Тем не менее, только три функциональные части ГА нужно 
адаптировать: 

1)  хромасому генетического алгоритма; 
2)  кроссовер хромосом; 
3)  мутация хромасом. 
Алгоритм селекции не зависит от хромосом, а функция оценивания 

найденного решения для полного перебора подходит и для ГА. При этом 
помимо явных достоинств есть еще одно неявное: ГА вполне вероятно вы-
работает не одно, а несколько решений, которые будут оценены одинаково 
и среди которых пользователь может выбрать понравившееся. 

 
Пример создания рифмованного текста 
Для иллюстрации выше перечисленных предложений создана экспе-

риментальная программа рифмования текста. Например, преобразуем 
текст  «что бы управлять природой, нужно ее изучить» в рифмованный. 
Блок альтернатив для слова «управлять» может выглядеть, например, так: 

 [ управлять & командовать & распоряжаться & править & руководить ] 

Здесь квадратные скобки объявляют блок альтернативы, а через знак 
амперсанда перечислены возможные варианты. Замечу, что слов может 
быть несколько. Блок перемешивания для части текста «нужно ее изучить» 
можно определить так: 

 { нужно |многое| изучить}. 
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Фигурные скобки объявляют блок перемешивания, а вертикальная 
черта разделяет части текста. Блок последовательного непосредственно в 
исходной текстовой структуре объявлять не имеет смысла, но он использу-
ется в программе, чтобы иметь возможность сочетать несколько блоков и 
текст последовательно, а также для поддержки вложенности блоков. 

Исходные данные для программы выглядят так: 

что бы' {[ управля'ть & кома'ндовать & распоряжа'ться & пра'вить & 
руководи'ть] |  

[ приро'дой & ми'ром & вселе'нной & бытие'м]}/  

{ ну'жно |  

 мно'гое |  

[ изучи'ть & поня'ть & иссле'довать & позна'ть & пости'чь ]} 

Апостроф после гласной использован для указания ударения, а 
наклонная черта указывает программе, где в тексте можно разбить строки. 

После нескольких запусков программы получены такие результаты* : 
 
           «что бы миром руководить 
           нужно многое постичь» 
 
           «что бы миром руководить 
           нужно многое изучить» 
 
           «что бы миром управлять 
           нужно многое понять» 
 
Вывод об исследовании 
Хотя на данном этапе уже есть некоторые результаты, но, как упо-

миналось в начале статьи, само исследование далеко от завершения. Из-за 
огромного количества требуемых программе данных, она не может быть 
использована конечным пользователем. Одно из решений – использование 
словарей, другое – разработать систему распознавания семантического 
смысла текста. Первое решение просто реализуется, но ограниченно помо-
гает решить проблему. Второе – трудоемкое, но наиболее перспективное 
направление. 

 
Критику, предложения и жалобы отправляйте на basilix@narod.ru 

 
 

 
 

                                                
*  результаты форматированы для простоты восприятия 
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КОД ГРЕЯ. ПЕРЕВОД ДВОИЧНОГО КОДА В КОД ГРЕЯ 

 
Зима А.М.;  
Макеев С.А.; 
Чигликова Н.Д., канд. техн. наук, доцент, кафедра информатики 

  

 
На данный момент известно множество схем кодирования чисел (си-

стем счисления) – совокупностей символов и правил их комбинации для 
обозначения числа. Основной признак, по которому все системы разделя-
ют – позиционная ли это система. 

К позиционным системам с постоянным основанием относится деся-
тичная система, системой с произвольным основанием является система 
счета времени – секунд в минутах и минут в часах по 60, а часов в сутках 
24. Непозиционные системы счисления из повседневности практически 
вытеснены, хотя римская система до сих пор используется, например, для 
указания номера века, а иногда и года. 

В современных цифровых компьютерах основное место занимает 
двоичная система счисления и прямые ее производные. 

Встречаются в цифровой технике и непозиционные системы. Наибо-
лее известный из них – код Грея. 

Код Грея – непозиционный код с одним набором символов (0 и 1) 
для каждого разряда. Чтобы показать соответствие последовательности 
чисел коду Грея можно воспользоваться таблицей, но есть и наглядное 
правило построения этой последовательности. 

Младший разряд в последовательности чисел в коде Грея принимает 
значения 0 и 1, затем следующий старший разряд становится единичным и 
младший разряд принимает свои значения уже в обратном порядке (1, 0). 
Этим и объясняется название кода – «отраженный». 

Код Грея был предложен инженером BellLabs Фрэнком Греем в 
1947-м году. Первоначально Грей предложил название «reflected-
binarycode», но очень быстро на него начали ссылаться просто как на «код 
Грея». 

Код Грея, чаще всего, используется для надежного перехода от ана-
логового представления информации к цифровой и обратно, т.е. в аналого-
цифровых преобразователях или АЦП.  

Главной причиной его использования является недостаток кодирования 
позиционным двоичным кодом, заключенный в том, что при смене нечетного 
кода четным считанный с фотодиода код может оказаться неверным.  

Характеристики фотодиодов обычно не идентичны и при смене сразу 
нескольких разрядов выходные уровни фотодиодов могут измениться не 
строго одновременно. Например, при переходе от третьего угла к четвер-
тому или от седьмого угла к нулевому меняются все разряды и какое-то 
время на выходе фотодиодов можно получить любое значение от 0 до 7. 
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В коде Грея же при переходах ошибка не будет превышать один 
угол. 

Кроме использования в АЦП код Грея может быть использован:  
●  как способ решения задачи о Ханойских башнях (дано три 

стержня, на первом из них нанизано 8 колец разного размера в виде пира-
миды; цель – перенести пирамиду на другой стержень, сохранив упорядо-
ченность); 

●  в Картах Карно (при передаче в карту переменные сортируются в 
Код Грея); 

●  в генетических алгоритмах; 
●  в кодах, исправляющих ошибки; 
●  и для связи систем с различной частотой работы. 
Еще одним неотъемлемым достоинством кода Грея является просто-

та перевода в двоичный код и обратно, а также к десятичной записи. 
 
Правила перехода из двоичный кода в код Грея 
Если обозначить: ai – двоичный код; bi – Код Грея, то правило пере-

хода из двоичного кода к коду Грея имеет вид: bi =ai ⊕  ai+1  
 
Правила перехода из кода Грея в двоичный код 
Существует несколько способов перехода. 
 
1. Используется следующий алгоритм:  

 an-1 = bn-1; ai = ai+1 ⊕  bi. 

где  an-1 – значение старшего разряда двоичного числа.  
 
Правила перехода из двоичного кода и кода Грея к десятичной 

записи 

Для двоичного кода: ∑
=

⋅=
0

ni

i
i10 2aa ; 

Для кода Грея: =�+ => 	−1�@�A ∗ CA ∗ 	2A2� − 1�
+
AD@  

 
Как я уже говорил это не единственный способ, использующийся для 

перевода из позиционной системы исчисления в код Грея. Существует 
множество программ выполняющих подобную операцию. 

Для разработки полноценной программы по переводу из позицион-
ной системы исчисления необходимо выполнить как минимум 3 этапа – 
ввод исходных данных, перевод и вывод. 

При этом все этапы должны быть связанны между собой. 
Ниже представлен конечный текст программы по переводу из пози-

ционной системы исчисления в код Грея на языке C# с использованием 
массива и логической операции поразрядного исключающего или. 
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Также представлен алгоритм перевода двоичных чисел в код Грея. 
Он достаточно сложен, из-за того, что практически весь алгоритм состоит 
из логических операций. 

Сам алгоритм состоит из двух этапов: 
1)  перевод десятичного числа в двоичный код. На этом этапе заост-

рять внимание не будем, т.к. в алгоритме перевода нет ничего сложного. 
Десятичное число просто пошагово делим на 2; 

2)  непосредственно сам перевод двоичного кода в код Грея. Пере-
вод осуществляется следующим методом. 

Перевод происходит слева направо. Вначале берем первый старший 
разряд двоичного кода, не равный 0, его оставляем без изменения и после 
него начинается инверсия. Далее берем следующий разряд. Если он равен 
1, то происходит инверсия. Последующие единичные разряды двоичного 
кода также будут инвертироваться. Если же в двоичном коде после 1 сле-
дует разряд равный 0, то он так же инвертируется, но при этом инверсия 
заканчивается. Перевод числа продолжается, но алгоритм перевода начи-
нается сначала. 

 
Приложение 1. Программа по переводу позиционной системы 

исчисления в Код Грея. 
try 
 { 
Console.Write("Число в двоичном коде: "); 
char[] norm = Console.ReadLine().ToCharArray(); 
int[] a = new int[norm.Length]; 
a[0] = int.Parse(norm[0].ToString()); 
for (int i = 1; i <norm.Length; i++) 
 { 
a[i] =(int.Parse(norm[i – 1].ToString())) + (int.Parse(norm[i].ToString())); 
if (a[i] == 2) a[i] = 0; 
 } 
Console.Write("\nЧисловкодеГрея: "); 
for (int i = 0; i <norm.Length; i++) 
 { 
Console.Write(a[i]); 
 } 
 } 
catch (Exception e) 
 { 
Console.WriteLine("\nФатальная ошибка!!" + e.Message); 
 } 
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Приложение 2. Программа по переводу позиционной системы 
исчисления в Код Грея используя С# Forms. 
try 
 { 
 textBox2.Text = null; 
double norm = 0; 
if (radioButton1.Checked == true) norm = Convert.ToInt32(textBox1.Text, 2); 
if (radioButton2.Checked == true) norm = Convert.ToInt32(textBox1.Text); 
double q = Math.Floor(norm / 2); 
int grey = Convert.ToInt32(norm) ^ Convert.ToInt32(q); 
 q = grey; 
if (radioButton4.Checked == true) 
 { 
for (double i = Math.Floor(Math.Log(grey, 2)); i >= 0; i--) 
 { 
if (q >= Math.Pow(2, i)) 
 { 
 textBox2.Text += 1; 
 q = q – Math.Pow(2, i); 
 } 
else textBox2.Text += 0; 
 } 
 } 
if (radioButton3.Checked == true) textBox2.Text = Convert.ToString(grey); 
 } 
catch (Exception F) 
 { 
MessageBox.Show("!!ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА!!"+F.Message); 
 } 
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Приложение 3. Блок-схема программы по переводу чисел в Код 
Грея используя логические операции в основе 
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Приложение 4. Блок-схема программы по переводу позиционной 
системы исчисления в Код Грея  
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ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАССОВ МОДЕЛЕЙ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 
Шароватов А.С.; 
Дьяченко Р.А., канд. техн. наук, доцент, кафедра информатики;  
Решетняк М.Г., аспирант, кафедра информатики 

 

 
При разработке программного обеспечения для решения задач про-

гнозирования с использованием стандартных методов аппроксимации 
гладкими функциями отдельного внимания заслуживает разработка струк-
туры классов моделей аппроксимации. Хорошая структура классов являет-
ся залогом эффективной работы моделей, удобного изменения их парамет-
ров, отображения в графическом пользовательском интерфейсе, а также 
возможности расширения функционала. 

Рассмотрим пример реализации классовой структуры на языке C# 
для следующих стандартных аппроксимирующих зависимостей: 

 ( ) ta+a=ty 10 ⋅  (1) 

 ( ) n
n

2
210 ta+...+ta+ta+a=ty ⋅⋅⋅  (2) 

 ( ) t
ea=ty ia

0
⋅⋅  (3) 

 ( ) 1a
0 ta=ty ⋅  (4) 

 ( ) ( )tlna+ta+a=ty 210 ⋅⋅  (5) 

Прежде всего, необходим абстрактный класс, реализовывающий ос-
новной функционал и позволяющий вызывать общие свойства и методы 
всех моделей. Данный класс должен содержать прежде всего набор ап-
проксимируемых данных (например, в виде двумерного массива, либо от-
дельного специального класса). Также этот класс может реализовывать 
функции получения ошибок модели, вычисления критериев качества, а 
также параметры визуализации модели (например, название, формула, 
цвет графика и т.д.). 

Для расчета значений модели в классе необходимо объявить соот-
ветствующий абстрактный метод, тело его должно реализовываться каж-
дой моделью отдельно. Для вычисления коэффициентов моделей рассмат-
риваемый абстрактный класс должен: 
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1.  Объявить методы получения входных значений для метода 
нахождения коэффициентов модели, формируемых из набора аппроксими-
руемых данных в зависимости от коэффициентов модели (например, мат-
риц значений X и Y для метода наименьших квадратов). Так как разные 
модели будут иметь разные наборы входных значений, методы должны 
быть объявлены как абстрактные, а тела должны быть реализованы от-
дельно в каждом унаследованном классе. 

2.  Реализовать метод нахождения коэффициентов моделей (напри-
мер, метод наименьших квадратов). Данный метод будет являться общим 
для всех моделей, поэтому он должен быть полностью реализован в аб-
страктном классе. 

3.  Объявить метод получения коэффициентов из выходных данных 
метода нахождения коэффициентов. Над выходными данными чаще всего 
требуется провести операции, обратные тем, что использовались при фор-
мировании входных данных для метода нахождения коэффициентов, по-
этому метод должен быть объявлен как абстрактный, а тела реализованы 
отдельно для каждой модели. 

Каждый класс моделей должен быть унаследован от созданного аб-
страктного класса, соответственно, кроме коэффициентов, необходимо реа-
лизовать все абстрактные свойства и методы родительского класса, включая 
метод формирования входных значений для алгоритма нахождения коэффи-
циентов и метод получения коэффициентов из его выходных данных. 

Допустим, что в абстрактном классе моделей были объявлены сле-
дующие методы для алгоритма нахождения коэффициентов методом 
наименьших квадратов: 

 

public abstract double[,] GetMatrixX(); 
public abstract double[] GetMatrixY(); 
public abstract void SetCoefficients(double[] coefs); 
 

В качестве примера рассмотрим реализацию этих методов для поли-
номиальной модели, в случае настраиваемого количества коэффициентов, 
используя обозначения и названия типов данных для языка программиро-
вания C# версии 4.0 
public override double[,] GetMatrixX() 
{ 
double[,] m = new double[DataSet.Values.Count, Coefs.Count]; 
for (int i = 0; i < DataSet.Values.Count; i++) 
for (int j = 0; j < Coefs.Count; j++) 
m[i, j] = Math.Pow(DataSet.Values[i].X, j); 
return m; 
} 
public override double[] GetMatrixY() 
{ 
return DataSet.Y; 
} 



 138

public override void SetCoefficients(double[] coefs) 
{ 
Coefs.Clear(); 
foreach(double d in coefs) 
Coefs.Add(d); 
_N = Coefs.Count – 1; 
} 

 

GetMatrixX  – метод получения матрицы входных значений X для 
метода нахождения коэффициентов модели.  

GetMatrixY  – метод получения матрицы входных значений Y для 
метода нахождения коэффициентов модели. 

SetCoefficients – метод получения коэффициентов из выходных дан-
ных метода нахождения коэффициентов. 

DataSet – класс входных значений X и Y модели (переменная типа 
DataSet). 

DataSet.Values – массив пар значений X и Y модели (массив значе-
ний типа Measurement). 

DataSet.Values.Count – количество входных значений модели (пе-
ременная типа int). 

DataSet.Values[i].X – значение X (переменная типа double). 
DataSet.Y – массив значений Y модели (массив значений типа 

double). 
Coefs – массив коэффициентов полиномиальной модели (массив зна-

чений типа double), 
Coefs.Count – количество коэффициентов (переменная типа int). 
Math.Pow – функция нахождения степени (возвращает значение ти-

па double). 
_N – степень полинома (переменная типа int). 
В результате проведенного анализа была получена эффективная мо-

дель классов аппроксимирующих зависимостей, позволяющая максималь-
но удобно организовать обмен данных с моделями, а также позволяющая в 
будущем реализовать дополнительный функционал.   
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РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЗВУКОВЫХ КАРТ  
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Щеголев Д.С., старший преподаватель, кафедра информатики;  
Цыгикало Д.В., аспирант, кафедра информатики;  
Карбанович А.Л., старший преподаватель, кафедра информатики;  
Решетняк М.Г., ассистент, кафедра информатики  

 

 
Во-первых, это дает возможность использования программы не 

только относительно музыкальных файлов, но и использовать ее в качестве 
микшерного пульта в реальном времени (например: использование про-
граммы на радиостанциях при обработке сигнала перед выходом в эфир).  

Во-вторых, в отличие от подобного ПО, данная программа работает 
не с временными файлами, а с первичным (исходным) файлом, что значи-
тельно уменьшает временные затраты при обработке и не допускает иска-
жений и пощелкиваний при программных пересчетах.  

В третьих, в системе собраны все необходимые функции и опции для 
работы (в частности: «чистка» шума, эффекты задержки сигнала, эффекты 
изменения формы сигнала и т.д 

В четвертых, используется, до сих пор не примененная ни в одной из 
подобного уровня программ, – матрица преобразований. 

На схеме (рис. 1) показана структура и функциональные связи про-
граммы.  

Рассмотрим назначение каждого блока: 
– данные – получение данных возможно от трех источников: непо-

средственно из файла, с линейного а также с микрофонного аппаратных 
входов звуковой карты. При данных, считываемых из памяти система ра-
ботает с файлами расширения *.wav. А при считывании сигнала с внешне-
го аналогового устройства вы просто подключаете этот модуль к звуковой 
карте и работаете уже с этим потоком; 

– блок представления файла в чистом виде – этот блок отвечает за 
представление музыкального файла в виде сигнала, т.е. он отвечает за 
освобождение от тегов и прочей информации, которая будет являться 
лишней при аудио обработке; 

–  матрица преобразований – каждый столбец этой матрицы содержит 
список эффектов, которыми обрабатывается аудиосигнал в реальном режиме 
времени. В каждом столбце имеется возможность выключения всех филь-
тров, либо выбора только одного из них. При прохождении через матрицу мы 
можем менять положения включения эффектов. Все эффекты включаются в 
цепь параллельно. Как видно из описания это основной блок программы, так 
как именно он отвечает за всю цифровую обработку сигнала; 
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– режим вывода – условие режима вывода дает возможность сразу 
же снимать сигнал с линейного выхода и прослушать его с помощью ак-
тивных мониторов. Под мониторами понимаются акустические колонки; 

– конвертация файла – модуль, с помощью которого можно осу-
ществлять выбор параметров сохранения файла, которые в дальнейшем 
будут влиять на объем и качество проигрывания файла: – это разрядность, 
дискретизация и число каналов. 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема 
 

Описание блок-схемы алгоритма 
Основной частью программы является матрица преобразований, так 

как именно в ней находятся основные блоки обработки сигнала. В каждом 
столбце матрицы расположено восемь блоков обработки, из которых мо-
жет быть включен либо один блок, либо вообще ни одного. При каждом 
проходе по столбцам выбираются фильтры, которые включены в алгоритм 
последовательно. После прохождения всех восьми столбцов происходит 
вывод буфера. Содержимое буфера может выводиться как в файл, так и 
непосредственно на линейный выход в реальном режиме времени. 
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Рисунок 2 – Алгоритм наложения эффектов  
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Продолжение рисунка 2 
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Продолжение рисунка 2 
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Окончание рисунка 2 
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Отражение звуковой волны от твердой преграды приводит к появ-

лению в точке регистрации задержанной версии излучаемого сигнала. 
До появления цифровых процессоров обработки сигнала и других 
цифровых устройств, для задержки основного сигнала использовались 
специальные магнитофоны с несколькими подвижными головками. 
Другим способом создания задержки является использование различных 
типов электрических или механических элементов. При цифровой реа-
лизации линии задержки входной аналоговый сигнал преобразуется в 
цифровую форму, записывается в циклический или любой другой буфер 
задержки, и сигнал с выхода этого буфера задержки преобразуется об-
ратно в аналоговую форму. 

Блок-схема реализации однократной задержки звукового сигнала 
приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Блок-схема реализации однократной задержки звукового сигнала 
 
Входной сигнал х(п) одновременно поступает на линию задержки и 

на сумматор, формирующий выходной сигнал. Задержанный сигнал х{п) 
умножаются на масштабный коэффициент а и также поступает на сумма-
тор, формирующий выходной сигнал. Преобразования, осуществляе-
мые данной схемой, могут быть выражены следующей формулой: 

 y(n) = x(n) + ax(n – D). (1) 

Данная схема является линейным фильтром с передаточной функцией 

 
Daz1

1
)z(H −−
=  (2) 
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Однократная цифровая задержка часто используется для оживления 
«сухой» музыки. В этом случае как основной, так и задержанный аудио-
сигналы складываются с одинаковой амплитудой. Для того чтобы при 
выполнении этой операции не возникало переполнения разрядной сетки 
цифрового устройства, оба сигнала складываются с коэффициентом 1/2. 
В этом случае используется задержка порядка 15…40 мс. Введение этой за-
держки приводит к появлению у слушателя впечатления, что два исполни-
теля играют в унисон. При уменьшении величины задержки ниже 10 мс 
в сигнале могут возникнуть нежелательные биения, поскольку сумма 
двух гармонических сигналов с одинаковой амплитудой может быть 
представлена как амплитудная модуляция гармонического сигнала с ча-
стотой, равной сумме частот исходных сигналов, гармоническим сигна-
лом с частотой, равной разности частот исходных сигналов. 

Введение задержки в один из каналов позволяет создать эффект 
псевдостереофонического прослушивания. В этом случае в один из стерео-
каналов подается исходный монофонический сигнал, а в другой – с за-
держкой его копия. Временная задержка между каналами не должна 
превышать 15…20 мс. В противном случае стереосигнал субъективно бу-
дет разбиваться на два задержанных относительно друг друга монофони-
ческих сигнала. Иногда для создания псевдостереофонического эффекта 
в оба канала подаются суммы исходного и задержанного сигналов, разли-
чающиеся величиной задержки и весовыми коэффициентами, использу-
емыми при создании выходного сигнала в соответствующем канале. 

Область использования однократных задержек сигнала очень огра-
ничена, поскольку в реальной жизни редко встречается ситуация, когда в 
акустическом поле присутствует только одна отражающая поверхность. 
Кроме того, как отмечалось выше, даже в этом случае для повышения 
адекватности модели необходимо использовать формирующий фильтр, 
учитывающий частотную характеристику отражающей поверхности и, 
возможно, частотную характеристику среды распространения сигнала. 
Для моделирования акустических полей с несколькими отражающими 
поверхностями и учета частотных характеристик процессов отражения и 
распространения звуковой волны используются многократные задержки. 
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3G технологии мобильной связи – набор услуг, который объединяет 

как высокоскоростной мобильный доступ с услугами сети Интернет, так 
и технологию радиосвязи, которая создает канал передачи данных.  

Мобильная связь третьего поколения строится на основе пакетной 
передачи данных. Сети третьего поколения 3G работают на частотах де-
циметрового диапазона, как правило в диапазоне около 2 ГГц, передавая 
данные со скоростью до 3,6 Мбит/с. Они позволяют организовывать ви-
деотелефонную связь, смотреть на мобильном телефоне фильмы и теле-
программы и т.д. 

3G включает в себя 5 стандартов семейства, но наибольшее распро-
странение в мире получили два стандарта: UMTS и CDMA2000, в основе 
которых лежит одна и та же технология – CDMA (Code Division Multiple 
Access – множественный доступ с кодовым разделением каналов). Также 
возможно использование стандарта CDMA450. 

Технология CDMA2000 обеспечивает эволюционный переход от узко-
полосных систем с кодовым разделением каналов IS-95 (американский стан-
дарт цифровой сотовой связи второго поколения) к системам CDMA «третье-
го поколения» и получила наибольшее распространение на североамерикан-
ском континенте, а также в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Технология UMTS (Universal Mobile Telecommunications System – 
универсальная система мобильной электросвязи) разработана для модер-
низации сетей GSM, и получила широкое распространение не только в Ев-
ропе, но и во многих других регионах мира. 

Скорость передачи данных для сетей UMTS может достигать 
2Мбит/сек. Благодаря технологии HSDPA – High Speed Downlink Packet 
Access (3.5G), которая была внедрена в 2006 году максимальная скорость 
возрасла до 14 Мбит/сек. Эти и другие преимущества UMTS позволяют 
предоставлять абонентам широкий перечень услуг: видеозвонки, ви-
деоконференции, высококачественные голосовые звонки, загрузка файлов 
с высокой скоростью, сетевые игры, мобильная комерция и мн. др. 

По данным Wireless Intelligence, на конец ноября 2006 г. в мире 
насчитывалось 364 млн абонентов 3G, из них 93,5 млн были подключены к 
сетям UMTS и 271,1 млн – к СDMA2000. Крупнейший оператор – япон-
ский NTT DoCoMo (40 млн абонентов). 

В сетях 3G обеспечивается предоставление двух базовых услуг: пе-
редача данных и передача голоса. Согласно регламентам Международного 
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Союза Электросвязи сети 3G должны поддерживать следующие скорости 
передачи данных: 

●  для абонентов с высокой мобильностью (до 120 км/ч) – не менее 
144 кбит/с; 

●  для абонентов с низкой мобильностью (до 3 км/ч) – 384 кбит/с; 
●  для неподвижных объектов – 2048 Кбит/с. 
WiMAX ( англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access) – те-

лекоммуникационная технология, разработанная с целью предоставления 
универсальной беспроводной связи на больших расстояниях для широкого 
спектра устройств (от рабочих станций и портативных компьютеров до 
мобильных телефонов). Основана на стандарте IEEE 802.16, который так-
же называют Wireless MAN.  

Технология WiMAX позиционируется как технология, позволяющая 
предоставить высокоскоростной беспроводной доступ к сети, альтернатив-
ный выделенным линиям и DSL». Максимальная скорость – до 1 Гбит/сек на 
ячейку. 

 
Фиксированный и мобильный вариант WiMAX 
Набор преимуществ присущ всему семейству WiMAX, однако его вер-

сии существенно отличаются друг от друга. Разработчики стандарта искали 
оптимальные решения как для фиксированного, так и для мобильного при-
менения, но совместить все требования в рамках одного стандарта не уда-
лось. Хотя ряд базовых требований совпадает, нацеленность технологий на 
разные рыночные ниши привела к созданию двух отдельных версий стандар-
та. Каждая из спецификаций WiMAX определяет свои рабочие диапазоны 
частот, ширину полосы пропускания, мощность излучения, методы передачи 
и доступа, способы кодирования и модуляции сигнала, принципы повторного 
использования радиочастот и прочие показатели. А потому WiMAX-
системы, основанные на версиях стандарта IEEE 802.16 e и d, практически 
несовместимы. Краткие характеристики каждой из версий приведены ниже. 

802.16-2004 (802.16d фиксированный WiMAX). Спецификация 
утверждена в 2004 году. Используется ортогональное частотное мульти-
плексирование (OFDM), поддерживается фиксированный доступ в зонах с 
наличием либо отсутствием прямой видимости. Пользовательские устрой-
ства представляют собой стационарные модемы для установки вне и внут-
ри помещений, а также PCMCIA-карты для ноутбуков. В большинстве 
стран под эту технологию отведены диапазоны 3,5 и 5 ГГц. По сведениям 
WiMAX Forum, насчитывается уже порядка 175 внедрений фиксированной 
версии. Многие аналитики видят в ней конкурирующую или взаимодопол-
няющую технологию проводного широкополосного доступа DSL. 

802.16-2005 (802.16e мобильный WiMAX). Спецификация утвержде-
на в 2005 году. Это – новый виток развития технологии фиксированного 
доступа (802.16d). Оптимизированная для поддержки мобильных пользо-
вателей версия поддерживает ряд специфических функций, таких как хэн-
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довер, idle mode и роуминг. Применяется масштабируемый OFDM-доступ 
(SOFDMA), возможна работа при наличии либо отсутствии прямой види-
мости. Планируемые частотные диапазоны для сетей Mobile WiMAX тако-
вы: 2,3-2,5; 2,5-2,7; 3,4-3,8 ГГц. В мире реализованы несколько пилотных 
проектов, в том числе первым в России свою сеть развернул «Скартел». 
Конкурентами 802.16e являются все мобильные технологии третьего поко-
ления (например, EV-DO, HSDPA). 

Основное различие двух технологий состоит в том, что фиксирован-
ный WiMAX позволяет обслуживать только «статичных» абонентов, а мо-
бильный ориентирован на работу с пользователями, передвигающимися со 
скоростью до 120 км/ч. Мобильность означает наличие функций роуминга 
и «бесшовного» переключения между базовыми станциями при передви-
жении абонента. В частном случае мобильный WiMAX может применять-
ся и для обслуживания фиксированных пользователей. 

По данным на 2010 год абонентская база WiMax в мире насчитывала 
более 10 млн. абонентов. Из них более полумиллиона в России. 

 
����������� ���������� LTE 
Радиус действия базовой станции LTE может быть различным в за-

висимости от мощности и используемых частот. В оптимальном случае это 
порядка 5 км, но при необходимости дальность действия может составлять 
30 км или даже 100 км (при достаточном поднятии антенны). Звонок или 
сеанс передачи данных, инициированный в зоне покрытия LTE, техниче-
ски может быть передан без разрыва в сеть 3G (W-CDMA, CDMA2000) 
или в GSM/GPRS/EDGE. Таким образом, развитие сетей LTE возможно на 
уже развитых сетях как операторов GSM так и операторов CDMA что за-
метно снижает стоимость развертывания сети (в отличие от WiMax сетей). 

Сети LTE поддерживают скорости передачи данных до 326,4 Мбит/сек. 
К примеру, загрузка фильма в хорошем качестве займет менее одной минуты. 
Таким образом, верхняя планка по скорости передачи данных практически 
снимается 

Структура сети LTE сильно отличается от сетей стандартов 2G и 3G. 
Существенные изменения претерпела и подсистема базовых станций, и 
подсистема коммутации. Была изменена технология передачи данных 
между оборудованием пользователя и базовой станцией. Также подверг-
лись изменению и протоколы передачи данных между сетевыми элемента-
ми. Вся информация (голос, данные) передается в виде пакетов. Таким об-
разом, уже нет разделения на части обрабатывающие либо только голосо-
вую информацию, либо только пакетные данные. 

В результате исследования были рассмотрены основные характери-
стики беспроводных сетей стандарта 3G, WiMax и LTE. А так же проана-
лизированы тенденции их развития. 

Основными тенденциями развития сетей 3G являются:  
1.  Преобладание трафика data-cards (USB-модемы, ExpressCard/ 

PCMCIA-карты для ноутбуков) над трафиком телефонов и смартфонов 3G, 
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что нередко является следствием раздельной ценовой политики между 
этими устройствами. 

2.  Постоянное снижение цены 1 Мб трафика, обусловленное пере-
ходом операторов к более совершенным и эффективным технологиям, а 
так же наличие конкурентных технологий, таких как WiMax. 

Основными тенденциями развития сетей WiMax являются:  
1.  В краткосрочной перспективе увеличение абонентской базы, за 

счет абонентов ADSL и 3G. 
2.  В долгосрочной перспективе переход к LTE либо к стандарту 

WiMax 802.16m. Обусловленный не столько техническими особенностями 
сколько поддержкой консорциума 3GPP. 

Основной тенденцией развития сетей LTE является вытеснение сети 
WiMax, а так же развитие возможности передачи звонка или сеанс переда-
чи данных без разрыва в сеть 3G или 2G. 

 
 
 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ  

МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

 
Фишер А.В., аспирант, кафедра информатики;  
Дьяченко Р.А., канд. техн. наук, доцент, кафедра информатики; 
Лоба И.С., аспирант, кафедра информатики;  

 

 
Введение 
В настоящее время в связи с нарастающим энергетическим кризисом 

актуальной проблемой стало создание интеллектуальных информацион-
ных систем обеспечивающих мониторинг и прогнозирование расхода 
энергетических ресурсов с целью наиболее эффективного их использова-
ния. Во многих странах мира были разработаны концепции и нормативная 
документация регламентирующая создание подобных систем. Не исклю-
чением является и наша страна.  

При создании подобных систем существуют проблемы обеспечения 
информационного единства, возможности интеграции подсистем учета в 
более крупные информационные комплексы, а также проблемы связанные 
с принципами сбора данных и построения достоверных прогнозов на их 
основе. Решением указанных проблем может быть создание комплекса ме-
тодик и моделей, обеспечивающих проектирование и реализацию инфор-
мационных систем с единой унифицированной структурой и свойствами, а 
также методического аппарата обеспечивающего достоверное прогнозиро-
вание значений наиболее важных параметров энергопотребления. 
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Общая структурная схема подобных систем включает в себя: 
●  Контролируемые объекты. 
●  Устройства сбора данных непосредственно с контролируемых 

объектов. 
●  Устройства сбора и передачи данных. 
●  Устройства обработки и прогнозирования (сервер обработки дан-

ных и прогнозирования). 
●  Хранилища данных. 
Пример приведен на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема работы системы мониторинга и прогнозирования 
параметров энергетических комплексов. 

 
При разработке методик создания информационных систем важными 

этапами являются предпроектные исследования и описание информацион-
ных процессов (бизнес-логики) системы в целом. 

Наиболее распространенным подходом является использование гра-
фовых моделей представления систем. Подобные модели описывают как 
структуру системы, так и процессы происходящие в ней, перетоки инфор-
мации. В настоящее время одним из наиболее часто используемых методов 
описания бизнес-процессов является применение IDEF0 диаграмм. 

Для описания систем мониторинга и прогнозирования с применени-
ем IDEF0 диаграмм необходимо выделить следующие элементы: 

1.  Бизнес-функции: 
●  Управляющий механизм (осуществление управления системы в целом). 
●  Сбор данных о потреблении энергии. 
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●  Анализ полученных данных (включает обработку экспериментальных 
данных; построение множества прогнозных моделей; расчет значений 
критериев качества прогнозных моделей; выбор оптимальной прогноз-
ной модели по фиксированному критерию; определение горизонтов 
прогнозирования; расчет прогноза по оптимальной модели). 

●  Прогнозирование на основании полученных данных. 
2.  Правила и процедуры: для осуществления управления каждой из 

этих бизнес-функций применяются общие правила и процедуры. Выходом 
управляющего механизма являются сигналы для управления остальными 
бизнес-функциями. 

3.  Механизмы: 
●  Системы управления. 
●  Системы сбора и хранения информации. 
●  Системы обработки информации. 
●  Системы прогнозирования. 

4.  Внешние элементы: 
●  Внешние факторы влияющие на управление. 
●  Данные с измерительных приборов. 
●  Каналы связи. 

Результат работы системы получается по средствам следующих пре-
образований данных: 

– Данные с измерительных приборов; 
– Обработанные данные; 
– Прогноз. 
Диаграммы бизнес-процессов системы сбора данных имеет вид со-

гласно рисунка 2. 
Для описания потоков данных в системах сбора и мониторинга бу-

дем использовать DFD диаграммы. При использовании нотации DFD вы-
делим следующие элементы: 

Функции: 
●  Сбор показаний. 
●  Прогнозирование. 
●  Управление системой. 
К внешним сущностям относятся датчики. 
●  Хранилища данных: 
   –  Хранилище показаний; 
   –  Хранилище отчетов прогнозирования. 
Реализация функции сбора показаний состоит в считывании данных 

с датчика и их передача в хранилище данных. Из хранилища данные выби-
раются для дальнейшей обработки в системе прогнозирования. Результа-
том работы системы прогнозирования являются готовые прогнозные дан-
ные сохраняемые в хранилище отчетов прогнозирования. Эти отчеты ис-
пользуются для организации обратной связи в управлении системой в це-
лом (функция управления системой). А также, например, для реализации 
функции отправки уведомления конечным потребителям. 
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Рисунок 2 – Описания бизнес-процессов (IDEF0) 
 

 
 

Рисунок 3 – Диаграммы потоков данных (DFD). 
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Организация потоков данных систем сбора и мониторинга в нотации 
DFD представлена на рисунке 3. 

В результате анализа были получены IDEF и DFD модели системы мо-
ниторинга и прогнозирования параметров энергетических комплексов. Дан-
ные модели могут быть использованы для выявления наиболее значимых 
проблем системы; построения структуры базы данных и ее оптимизации. 
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ВЛИЯНИЕ КРИОГЕННОЙ ОБРАБОТКИ  
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Гукасьян С.С., студ. ФСУН, 2 курс  

 

 
В современном машиностроении часто используются термические ме-

тоды обработки металлов с целью улучшения их физических свойств (проч-
ности, твердости и т.д.), изменения макро и микро структуры, что позволяет 
повысить работоспособность деталей машин и режущих инструментов. 

Целью нашего исследования было определить влияние криогенной 
обработки на несколько физических показателей стали Р6М5. Криогенную 
обработку проводили в специальных ваннах с жидким азотом, погружая 
туда образцы стали Р6М5 на разные промежутки времени для достижения 
определенных температур охлаждения.  

Прежде чем объяснить повышение стойкости РИ после криогенной об-
работки рассмотрим ее влияние на некоторые физико-механические характе-
ристики инструментального материала: твердость, микротвердость и термо-
ЭДС. Указанные параметры выбраны в соответствии со следующими. Прак-
тически каждая из пластин Р6М5 имеет разброс значений указанных пара-
метров, который может превышать для различных вершин 3…5 %. В преде-
лах одной вершины разброс значительно меньше. Определение других меха-
нических характеристик, например предела прочности при изгибе, ударной 
вязкости требует специальных образцов, по которым можно оценить свой-
ства материалов. Они не могут характеризовать состояние локальных зон ре-
жущих пластин, т.е. для этой цели являются твердость и микротвердость. Та-
кая физическая характеристика как коэрцитивная сила также отражает в ос-
новном плотность материалов. ТермоЭДС характеризует локальную зону, 
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которой является вершина многогранной пластины, весьма определенно. На 
рис. 1-3 показаны значения исследуемых параметров в зависимости от крио-
генных температур, при которых выдерживали пластины из стали Р6М5. За 
исходные значения приняты твердость, микротвердость и термоЭДС стан-
дартных пластин. 

 Анализ результатов этих исследований позволяет сделать вывод, что 
твердость, и микротвердость (рис. 1, 2) возрастает наиболее интенсивно в 
диапазоне температур 218…168 К. ТермоЭДС (рис. 3) снижается с уменьше-
нием температуры криогенной обработки, имея минимальные значения при 
температуре кипения жидкого азота (77 К°) 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость твердости Р6М5 от температуры  
криогенной обработки.  

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость микротвердости Р6М5 от температуры  
криогенной обработки. 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость термоЭДС от температуры криогенной обработки  
при тарировании Р6М5 с платиной θ = 673 К°; 2. Зависимость термоЭДС от тем-

пературы криогенной обработки, полученная при точении Стали 45. 
 Скорость – 3,2 м/мин; подача 0,21 мм/об; глубина резания 0,25 мм. 
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Эксперименты позволяют сделать вывод о максимальном повыше-
нии механических характеристик, а так же снижении термоЭДС. 

Такое изменение рассматриваемых параметров свидетельствует о 
наличии структурных изменений после проведения криогенной обработки.  

Рассматриваемые изменения дислокационной структуры стали 
Р6М5, связанной с износостойкостью инструментальных материалов 
функционально, показывают повышение твердости, микротвердости и 
термо ЭДС. 

Уравнение для оценочных расчетов плотности дислокации имеет 
вид: 

 ( ) 2
1

22n
2

db10G
3

B d ⋅⋅⋅⋅= ∪β
ρ

π
, Дж/кг,  (1) 

где  ρ  – плотность инструментального материала; G – модуль сдвига; nd – 
показатель степени определяющей плотность дислокаций; b – вектор 
Бюргерса; ∪β – коэффициент дислокационного взаимодействия; d1 – 
диаметр зерна инструментального материала. 
Для оценки плотности дислокации применен метод рентгенострук-

турного анализа, при этом плотность дислокации определяли двумя спосо-
бами: по величине блоков когерентного рассеяния и по величине решетки. 

 
Таблица 1 – Результаты исследования плотности дислокаций 
 

№ θº 
В, 

рад 10-3 
∆d/d, 
м 10-3 

D, 
м 10-10 

ρр 
м-2 1014 

ρs 
м-2 1014 

kp 

Обычный РИ  
 

– 
1 
2 
3 
4 

12,42 
12,36 
12,36 
12,4 

3,8 
3,2 
3,5 
3,6 

8,7 
7,4 
8,1 
8,3 

380 
450 
420 
410 

20,4 
14,4 
17,3 
18,3 

38 
27 
33 
35 

Упрочненный РИ  
1 
2 
3 
4 

12,37 
12,27 
12,43 
12,32 

4,7 
4,7 
4,4 
4,5 

10,8 
10,84 
10,03 
10,47 

310 
320 
330 
320 

30,6 
30,7 
27 

28,9 

57,8 
58,8 
50,3 
54,8 

 
 

≈1,67 
 

 
 Из табл. 1 видно что, после криогенной обработки плотность дисло-

каций увеличивается в среднем в 1,67 раза, в связи с чем происходит рост 
механических характеристик материалов РИ (поверхностная микротвер-
дость, прочность и т.д.), а так же растет износостойкость инструмента. 
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ  

МОДЕЛИРОВАНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО  

СЕПАРИРОВАНИЯ 

 
Семенов В.А., соискатель, кафедра МАПП; 
Яковлев Н.А., доцент, кафедра МАПП; 
Шапошникова Т.Л., профессор, кафедра физики  

 

 
В поисках эффективных способов сепарирования сыпучих материа-

лов особое внимание исследователей привлекли центробежные сепарато-
ры, у которых выделение частиц через сепарирующую поверхность проис-
ходит под действием инерционных сил, намного превосходящих их силы 
тяжести. Несмотря на то, что центробежные сепараторы известны давно, 
используются на различных промышленных предприятиях агропромыш-
ленного комплекса, широкого применения они не получили. Это объясня-
ется недостаточно полным исследованием процесса сепарирования в цен-
тробежных сепараторах [3, 4]. Совершенствование центробежных зерно-
вых сепараторов, на наш взгляд, возможно с помощью математического 
моделирования движения частицы по внутренней поверхности вращающе-
гося вертикального цилиндра, с учетом колебаний системы. Движение ча-
стицы описывается системой уравнений (1), полученной на основе обоб-
щенных уравнений движения приведенных в исследованиях Гортинского 
В.В., Авдеева Н.В. [1, 2]: 
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+−−=
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ɺɺ

ɺ
ɺɺɺɺɺ

ɺɺ

ɺ
ɺɺɺɺɺɺɺ

ϕϕ

ϕϕϕ
,  (1) 

где  R – радиус цилиндра, f  – коэффициент трения, характеризующий 
сопротивление движению частицы по поверхности цилиндра, g  – 
ускорение силы тяжести, zx ɺɺ,  – проекции относительной скорости на 
оси х и z. Частица находится на внутренней поверхности вертикально-
го цилиндра. Вращение цилиндра осуществляется по закону 

tsint ωψΩϕ += , где Ω  – постоянный компонент угловой скорости 
цилиндра, ψ  – угловая амплитуда колебаний,ω  – частота колебаний. 
Тогда первая и вторая производная от φ имеют вид: 

 tcosωψωΩϕ +=ɺ ,  tsin2 ωψωϕ −=ɺɺ  

Подставляя )t(xz),t(xz),t(xx),t(xx 4321 ==== ɺɺ  в (1) получаем си-
стему из четырех дифференциальных уравнений первого порядка (2): 
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Так в уравнения (1) явно не входят неизвестные функции x(t), z(t), то 
сделав замену z)t(x,x)t(x 21 ɺɺ ==  вместо системы второго порядка (1) 
получим систему из двух дифференциальных уравнений первого порядка: 
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Систему уравнений (2) или  (3) численно решаем в системах 
MATLAB R2006a и Maple 11. Решение системы (2) сразу позволяет найти 
все требуемые функции )t(z),t(z),t(x),t(x ɺɺ . Численное решение системы 
(3) позволяет получить значение )t(z),t(x ɺɺ , следовательно возникает необ-
ходимость доопределения ),t(z),t(x  однако при этом решается система 
второго порядка. Для верификации результатов все расчеты были продуб-
лированы этими способами и показали достаточную точность и адекват-
ность полученных численных результатов.  

Решение данной задачи Коши для системы дифференциальных урав-
нений, соответствующей исходной задаче дифференциальных уравнений 
второго порядка. Решение получено при помощи решателя ode113 системы 
MATLAB R2006a, который основан на методе Адамса–Бэшфорта–
Милтона. Данный решатель особенно эффективен для нежестких систем 
дифференциальных уравнений, правые части которых вычисляются по 
сложным формулам. Решатель находит решение с относительной точно-
стью 10-3 и абсолютной – 10-6.  

На рисунках 1-3 графически представлены наиболее значимые для 
процесса сепарирования параметры. 

Как видно из рисунка 1, за счет колебаний, частица движется с пуль-
сирующей скоростью. Монотонное понижение скорости с переходом в зо-
ну отрицательных значений говорит о том, что частица вращается в плос-
кости перпендикулярной оси вращения барабана. Пульсирующее измене-
ние скорости вдоль оси Z (рис. 2) происходит около практически постоян-
ной средней скорости. Анализ графического изображения показывает, что 
влияние силы тяжести на движение частицы по оси Z наиболее существен-
но [3, 5].  
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Рисунок 1 – Зависимость скорости материальной точки в проекции на ось Х  
от времени 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость скорости материальной точки в проекции на ось Z  
от времени 

 

 
 

Рисунок 3 – Траектория движения материальной частицы по развертке барабана  
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На рисунке 3 представлена траектория движения материальной ча-
стицы по внутренней поверхности барабана. По данной траектории можно 
судить о характере движения частицы и определить необходимые показа-
тели: размах траектории и угол наклона к образующей цилиндра. 

Сопоставляя полученные результаты с данными эксперимента, мож-
но сделать вывод об адекватности математической модели реальному про-
цессу сепарирования. 
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Настоящая статья посвящена математическому моделированию раз-

личных процессов очистки воды, в частности электромембранных.  
Процессы массопереноса ионов соли с учетом диссоциации-

рекомбинации воды и пространственного заряда описываются системой 
дифференциальных электродиффузионных уравнений для напряженности 
электрического поля ( )xE  и функции ( )xΦ  [1], [2]. Уравнение для функции 

( )xΦ  имеет вид:  
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Уравнение для напряженности электрического поля (в безразмерном 
виде) различно для электролитов бинарного, тернарного и тетрарного типов. 

Для асимптотического решения используются следующие предполо-
жения, справедливость которых было ранее обоснована в ряде работ [2]-[4]: 

 1.  Безразмерный диффузионный слой делится на две основные об-
ласти: область электронейтральности [ ]1x,0  и область с преимущественно 
электромиграционным механизмом переноса [ ]32 x,x , характеристики ко-
торых даются ниже и, кроме того, размер остальных областей [ ]22 x,x  и 
[ ]13 x,x  при 0→ε , 0d →  близок к нулю. 

2.  В области электронейтральности (0, х1) полагаем 0=ε  и предпо-
ложим, что напряженность электрического поля представима в виде 

( ) ( ), ( )E x E x oε ε= +  и dE  мало. Тогда из (2)-(3) получим следующую за-

дачу Коши для ( )xФ : 
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 Решение задачи (2) имеет вид: 
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В силу малости d  после ряда преобразований получим два выраже-
ния для функции ( )xФ , которые могут быть использованы для построения 
асимптотики для ( )xE : 
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А именно, подставляя ( )xФ  и ( )xФ′  в уравнение для напряженности 
электрического поля, получаем уравнение для ( )xE  (для примера рассмот-
рим здесь случай (а), т.к. уравнения для напряженности электрического 
поля во всех трех случаях будут иметь тот же вид, а отличаться лишь ко-
эффициентами): 

– для бинарного типа 

 ( ) ( ) ( )4304W4

14W

DDdxJDID

JDI
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⋅+=
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( )do+ ; (5) 

– для тернарного типа 
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– для тетрарного типа: 
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 Следует отметить, что уравнения (5)-(7) не содержат малых парамет-
ров и значительно проще исходной краевой задачи для данных типов. 
Например, добавляя к уравнению (6) начальное условие из [2], получим зада-
чу Коши, которая совместно с уравнением для функции ( )xФ  в области элек-
тронейтральности значительно проще исходной краевой задачи для тернар-
ного типа, и не представляет труда найти решение этой задачи Коши стан-
дартными методами, к примеру, методом Рунге-Кутта 4-5 порядка. 
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3.  В области пространственного заряда [ ]21 x,x  для получения фор-
мального асимптотического разложения решения краевой задачи для бинар-
ного, тернарного и тетрарного типов используется предположение о том, что 
напряженность электрического поля на [ ]21 x,x  представима в виде: 

 ( ) ( ) ( )1O
xE

~
d,,xE +=

ε
ε ,  0→ε , 0d → , 

причем  ( ) ( )1OxE
~ = , ( ) )1(Od,,xФ =ε , 0→ε , 0d → . 

Откуда следует, что при 0→ε  уравнения для ( )xE
~

 можно записать 
в виде: 
для бинарного типа: 

 ( ) ( )( ) ( ) 0xE
~

xФxJ2xE
~

0
3 =+−− α , (8) 

для тернарного типа: 

 ( )( ) 0xФxJE
~

2

E
~

0
2

4

=+−− α , (9) 

для тетрарного типа: 

 ( )( ) 0xФxJE
~

2

E
~

0
3

5

=+−− α . (10) 

Очевидно, что для всех типов уравнений физический смысл имеет 
лишь следующее решение: 

 ( ) ( )( )xФxJ2xE
~

0 +−= α . (11) 

Тогда для бинарного, тернарного и тетрарного типов 

( ) ( )( ) ( )1OxФxJ2
1

xE 0 ++−= α
ε

. 

Следует отметить, что асимптотические выражения в ОПЗ для 
напряженности ( )xE  для бинарного, тернарного и тетрарного типов совпа-
дают с точностью до определения констант 0J  и α . 

Рассмотрим теперь более подробно уравнение (1) для функции ( )xФ . 
Следует отметить, что поскольку и для функции ( )xФ  асимптотические 
формулы во всех трех случаях будут одинаковыми, то для напряженности 
электрического поля также получим одинаковые асимптотические выра-
жения с точностью до определения констант 0J  и α . 

Пусть 
ε

λ d= , тогда запишем уравнение (1) следующим образом: 

 ( ) ( )( ) ( )( )
( ) ×

+
′+′−=′′⋅

43W

4W3W

DDI

xФDIxФDI2
xФd   

 ( ) ( )( ) ( )( )
( ) 









+
′+′−

−×
43

4W3W

DD

xФDIxФDI
xE

~λ .  (12) 



 164

Имеет смысл выделить следующие случаи: 
1 случай. 0→λ  при 0→ε , 0d → , т.е. ( )εod = . 

Поскольку ( ) ( )1OxE
~ = , 0→ε , то ( ) 0xE

~ →λ  и уравнение (12) преоб-
разуется в уравнение (7), которое было рассмотрено выше для области 

электронейтральности. Тогда ( ) )d(o
D

DD
dx

D

I
xФ

4

43

4

W +++−= , а урав-

нение для напряженности электрического поля ( )xE  для всех перечислен-
ных типов принимает вид: 

 ( )λ,xE ( )1O)d(o
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43
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; 

2 случай. ( ) λελ →d, , где ( )1O=λ , при 0→ε , 0d → , т.е. d  и ε  – 
одного порядка. 

Тогда уравнение (12) преобразуется в силу малости d  к виду: 
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Поскольку ( )( ) ( )( ) 0xФDIxФDI 4W3W >′+′−  в силу необходимого 
условия существования решения уравнение (1) и корректности формул для 
концентраций 3C , 4C  из [2] и используя уравнение (11), получим, что: 
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Это уравнение имеет решение: 
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где  C  находится из условия ( ) 00Ф = . 
На рис. 1 для бинарного типа электролита приведено сравнение ре-

шения исходной задачи и асимптотического решения для случая, когда 
0→λ  при X11 jj > . 
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Рисунок 1 – Сравнение решения исходной задачи (сплошная линия)  

и асимптотического решения для случая 0→λ  (прерывистые линии).  
Поток 1j  выше потока Харкаца: X11 j34.1j ⋅= . б) – увеличение около 0x = . 

 

Особенностью данной задачи по сравнению с другими задачами для 
сингулярно возмущенных уравнений является, как видно из рисунка 1, то, 
что в окрестности точки 1x  необходимо ввести промежуточный слой для 
согласования асимптотических решений в областях (0, х1) и ( )1,x1 . 

Кроме того, решение вырожденной задачи при 1x x→  стремится к 

бесконечности, а в области ( )1,x1  ( )ε,xE  стремится к бесконечности при 

0+→ε . При этом в области ( )0, 1x∈  решение вырожденной задачи не су-
ществует, и известные методы построения асимптотических решений [3] 
не применимы без их модификации. 

Предложенный метод асимптотического решения открывает воз-
можность приближенного решения краевых задач для более сложных си-
стем электродиффузионных уравнений. 
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Хорошун К.В., аспирантка, кафедра физики 

 

 
В условиях модернизации российского образования возрастает роль 

самостоятельной работы студентов. Ориентация на компетентностный, де-
ятельностный и личностно-ориентированный подходы в подготовке про-
фессионалов требуют создания организационно-педагогических условий 
для личностного и профессионального роста студентов. Согласно ФГОС 
ВПО третьего поколения необходимо обеспечить внедрение электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР), обеспечивающих широкий доступ сту-
дентов вузов к учебным материалам. Электронный образовательный ре-
сурс представляет собою образовательный контент, облеченный в элек-
тронную форму, который можно воспроизводить или использовать с при-
влечением средств вычислительной техники. Социально-профессио-
нальная компетентность будущего профессионала включает в себя обще-
культурные и профессиональные компетенции. Самостоятельная работа 
студентов, является важным фактором формирования таких общекультур-
ных компетенций, как «владение культурой мышления, способность к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения», «способность использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной 
деятельности, применять методы научного исследования», «готовность к 
использованию методов и средств получения, хранения и обработки ин-
формации, к применению современных информационных технологий в 
учебной и профессиональной деятельности». Роль самостоятельной рабо-
ты студентов возрастает также в условиях дефицита аудиторных занятий, 
что связано с переходом на ФГОС ВПО 3. 

Развитие новых форм обучения – одна из задач Федеральной целевой 
программы развития образования (ФЦПРО). Проект федерального центра 
информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) направлен на рас-
пространение электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех 
уровней и ступеней образования. Сайт ФЦИОР обеспечивает каталогиза-
цию электронных образовательных ресурсов различного типа за счет ис-
пользования единой информационной модели метаданных, основанной на 
стандарте LOM. 

В последнее время получили распространение открытые образова-
тельные модульные мультимедиа системы (ОМС), объединяющие элек-
тронные учебные модули трех типов: информационные, практические и 
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контрольные. Электронные учебные модули создаются по тематическим 
элементам учебных предметов и дисциплин. Каждый учебный модуль ав-
тономен и представляет собой законченный интерактивный мультимедиа 
продукт, нацеленный на решение определенной учебной задачи. Для вос-
произведения учебного модуля на компьютере требуется предварительно 
установить специальный программный продукт – ОМС-плеер. 

В настоящее время классификация ЭОР для СРС проводится по трем 
группам: текстовые (гипертекстовые), текстографические и мультимедий-
ные (интерактивные). Каждый ЭОР имеет модульную структуру и состоит 
из модулей вида ИПК, где И – информационный (лекционный) модуль, П – 
практический (лабораторный, интерактивный) модуль, К – контролирую-
щий (тестовый) модуль. ЭОР текстового типа – все образовательные сайты 
и off-лайн-электронные учебники, которые представляют собой перенос 
бумажного носителя в электронный вид. Они характеризуются развитой 
системой поиска на основе меток – содержания, глоссария и гиперссылок.  

Текстографические ЭОР, в дополнение к тексту, содержат иллюстра-
тивный материал – рисунки, таблицы. К этому типу относятся энциклопе-
дии и учебники, которые содержат дополнительные составляющие – гале-
реи. Иногда текстографические ЭОР отходят от линейного принципа по-
вествования и построены на викифицированных технологиях, т.е. содер-
жат в тексте отсылки не только на стандартные составляющие – ссылки, 
глоссарий и список терминов, но и всплывающие пояснения, переходы на 
другие части ресурса, связанные в контексте с этой темой, и т.п. 

Мультимедийные ЭОР содержат в себе мультимедиа-контент (видео, 
анимация, аудио-контент), а также обеспечивают взаимодействие с поль-
зователем, задействовав режим интерактивности. Центральным хранили-
щем электронных образовательных ресурсов нового поколения является 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 
Адреса ФЦИОР в Интернет: http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru. 

В учебном процессе технического вуза по экономическим дисципли-
нам представлены ЭОР трех групп: текстовые (гипертекстовые), тексто-
графические и мультимедийные (интерактивные). Образовательный кон-
тент, облеченный в электронную форму, подразделяется на лекционные 
ресурсы, практические ресурсы, ресурсы-имитаторы (тренажеры), кон-
трольно-измерительные материалы. Электронные образы всех учебно-
методических материалов для СРС (первая группа ЭОР – текстовые (ги-
пертекстовые)) имеются на всех кафедрах. Возможности электронных 
библиотечных систем позволили преподавателям использовать актуаль-
ную учебную литературу, научные и иные материалы по тематическим 
направлениям в соответствии с имеющимися лицензиями и авторскими 
правами. Формирование электронных образовательных ресурсов по эко-
номике для обеспечения СРС осуществляется посредством решения задач 
разработки стандартов ЭОР нового поколения; упрощения поиска и ис-
пользования ЭОР; модернизации уже существующих ресурсов; создания 
экспертного сообщества для оценки качества ЭОР. 

Классификация ЭОР приведена в табл. 1. 
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Таблица 1 
 

Классификационный  
признак 

Электронные образовательные ресурсы  
(ЭОР) 

тип среды распростране-
ния и использования 

Интернет-ресурсы, кейсы, ресурсы для «электронных 
досок» http://www.softsoft.ru/search/80010/index.htm 

вид содержимого контента электронные справочники, викторины, словари, учебни-
ки, лабораторные работы 
http://www.lib.tsu.ru/win/dokument/spravochn/econom.pdf 

реализационный принцип мультимедиа-ресурсы, презентационные ресурсы, си-
стемы обучения http://aeterna.qip.ru/test/runjs/117268/ 

составляющие входного 
контента 

Лекции, практические занятия, ресурсы-имитаторы 
(тренажеры), контрольно-измерительные материалы 
https://portal.edu-penza.ru/belinskii_1/Lists/List7/ 
DispForm.aspx?ID=3 

целевой признак официальные, научные, научно-популярные, учебные, 
учебно-методические, справочные 

функциональное  
назначение 

демонстрационные, экспертные, коммуникативные, вы-
числительные, вспомогательные, контролирующие, до-
суговые http://www.edu-all.ru/ 

 
Автором разработаны базы тестовых заданий для самоконтроля сту-

дентов, относящихся к группе текстографических ЭОР. Для контроля зна-
ний студентов используются авторские программы компьютерного тести-
рования, информационные системы адаптивного тестирования, позволяю-
щими накапливать как базу данных учебных заданий, так и результатов те-
стирований. Данные системы успешно используются как тренажеры в са-
мостоятельной работе студентов. Используется в учебном процессе Кубан-
ского технологического университета и электронный учебник «Менедж-
мент» (автор А.И. Орлов) включающий удобную навигацию, гиперссылки, 
глоссарий, графические изображения. Группа мультимедийных ЭОР пред-
ставлена электронным учебником с курсом лекций «Основы менеджмен-
та» (автор Г.Я. Гольдштейн), двумя электронными учебно-методическими 
комплексами «Инновационный менеджмент», «Менеджмент торговой ор-
ганизации». В настоящее время нами разрабатываются как информацион-
ные системы – компьютерные системы учебного назначения, так и инфор-
мационные материалы (системы учебной информации, представленной в 
различных формах). 
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Сильченко Т., студ. ФКТАС, 1 курс 

 

 
В современном обществе постоянно возрастает значение информа-

ционных технологий. Для создания, внедрения и сопровождения информа-
ционных систем необходимы специалисты в области прикладной инфор-
матики. Основными областями профессиональной деятельности этих спе-
циалистов являются: 

– системный анализ прикладной области, формализация решения 
прикладных задач и процессов ИС; 

– разработка требований к созданию и развитию ИС и ее компонен-
тов; технико-экономическое обоснование проектных решений; разработка 
проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и со-
здание ИС в прикладных областях; 

– реализация проектных решений с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий и технологий программи-
рования; 

– внедрение проектов автоматизации решения прикладных задач и 
создания ИС; 

– управление проектами информатизации предприятий и организа-
ций; обучение и консалтинг по автоматизации решения прикладных задач; 

– сопровождение и эксплуатация ИС; 
– обеспечение качества автоматизации и информатизации решения 

прикладных задач и создания ИС. 
 Государственный образовательный стандарт третьего поколения 

определил перечень объектов профессиональной деятельности бакалавра в 
области прикладной информатики: 

– данные, информационные знания, 
– прикладные и информационные процессы; 
– прикладные информационные системы. 
На факультете компьютерных технологий и автоматизированных си-

стем Кубанского государственного технологического университета ведется 
активная подготовка бакалавров по направлению высшего профессионально-
го образования «Прикладная информатика». Основная цель профессиональ-
ной подготовки по этому направлению – это формирование у студентов ком-
петенций, которые позволят им заниматься проектной, производственно-
технологической, аналитической и научно-исследовательской деятельно-
стью. 
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Осуществление аналитической деятельности, в которую входят: 
анализ прикладных процессов, разработка вариантов автоматизированного 
решения прикладных задач; анализ и выбор методов и средств 
автоматизации и информатизации прикладных процессов на основе 
современных информационно-коммуникационных технологий; оценка 
затрат и надежности проектных решений, невозможно, на наш взгляд, без 
развитого мышления. Одной из основных характеристик мышления 
является его аналитичность. 

Аналитичность определяет индуктивность мышления и способность 
оперировать числами. Этот процесс логического вывода основан на пере-
ходе от частного положения к общему. Индуктивное умозаключение свя-
зывает частные предпосылки с заключением не строго через законы логи-
ки, а скорее через некоторые фактические, психологические или математи-
ческие представления. 

Аналитичность представляет собой главный компонент способности 
теоретизировать, находить причинно-следственные связи между явления-
ми, составляет основу общих способностей и необходима для успешного 
овладения человеком разными видами деятельности. 

Аналитичность активно развивается в юношеском возрасте, ее фор-
мированию способствуют такие предметы, изучаемые в вузах, как физика, 
логика, высшая математика и др. 

Целью нашего исследования, проведенного на 1 курсе факультета 
КТАС, явилось рассмотрение динамики изменения аналитичности мышле-
ния в процессе обучения, и влияние, которое оказывает на эту динамику, 
изучение физики. 

Для определения уровня аналитичности студентов мы использовали 
методику «Исследование аналитичности мышления». Каждый студент по-
лучил бланк с 15 рядами чисел, составленными по определенной законо-
мерности (вариант ÌV субтеста шкалы Р. Амтхауэра). В течение 7 минут 
студенты пытались определить закономерность составления числовых ря-
дов и дописать в них по два числа. 

Обработка результатов проводилась с помощью ключа- таблицы с 
готовыми ответами. В ходе обработки результатов подсчитывалось коли-
чество правильно решенных рядов. Уровень аналитичности мышления 
определялся по количеству правильно решенных рядов чисел: 

14-15 рядов – очень высокая аналитичность; 
11-13 рядов – высокая аналитичность; 
8-10 рядов – средняя аналитичность; 
7-6 рядов – низкая аналитичность; 
5 и менее рядов – очень низкая аналитичность. 
Представим результаты тестирования в таблице 1.  
Результаты тестирования показывают, что: 
– очень высокий уровень аналитичности мышления продемонстри-

ровал 1 студент; 
– высокий уровень – 7 студентов; 
– средний уровень – 4 студента; 
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– низкий уровень – 3 студента; 
– очень низкий уровень – 3 студента. 
Процентное соотношение результатов отражено на рисунке 1. 
 

Таблица 1 – Результаты тестирования 
 

№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 
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Рисунок 1 – Результаты по методике «Исследование импульсивности мышления» 

 
Почти половина студентов (44 %) имеет уровень аналитичности 

мышления на высоком и очень высоком уровне. 22 % студентов показали 
средний уровень аналитичности. Однако, у третьей части студентов (34 %) 
протестирован низкий и очень низкий уровень. 

Для анализа динамики изменения уровня аналитичности мышления 
за время изучения физики в вузе рассмотрим показатели ЕГЭ по физике 
(таблица 2). Примем, что показатель ЕГЭ 0-20 баллов – это очень низкий 
уровень, 21-40 баллов – низкий уровень, 41-60 баллов – средний уровень, 
61-80 баллов – высокий уровень, 81-100 баллов – очень высокий уровень. 

Из таблицы 2 видно, что: 
– очень высокий уровень ЕГЭ – нет; 
– высокий – 3 человека; 
– средний – 12 человек; 
– низкий – 1 человек; 
– очень низкий – 2 человека. 
Процентное соотношение приведено на рисунке 2. 



 172

Таблица 2 – Результаты сдачи ЕГЭ по физике 
 

№ испытуемых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 

Результат ЕГЭ – 76 47 50 56 65 43 43 52 41 54 59 67 39 42 42 47 – 
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Рисунок 2 – Результаты сдачи ЕГЭ по физике 

 
Большинство студентов (66 %) сдали ЕГЭ со средними показателя-

ми. Высокие и низкие показатели показало одинаковое количество студен-
тов (по 22 %). 

 Сравним изменения, которые произошли за время изучения физики 
(таблица 3). 

 Можно констатировать, что после 8 недель изучения физики анали-
тичность мышления: 

– улучшилась – у 7 студентов (39 %); 
– осталась без изменения – у 6 студентов (33 %); 
– ухудшилась – у 5 студентов (28 %). 
Результаты проведенного исследования говорят о том, что изучение 

физики в вузе привело к значительному увеличению количества студентов, 
у которых улучшилась аналитичность мышления.  

В настоящее время перед преподавателем физики стоит задача до 
окончания изучения дисциплины поднять уровень аналитичности мышления 
у студентов, которые показали очень низкий и низкий уровень аналитично-
сти (34 %). Для этого разработаны определенные учебно-методические и ор-
ганизационные мероприятия. Студентам даны рекомендации для того, чтобы 
они самостоятельно развивали аналитические качества, которые будут спо-
собствовать их дальнейшему профессиональному развитию. 
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Таблица 3 – Изменения за время изучения физики 
 

№ испы-
туемого 

Уровень аналитичности 
мышления 

Уровень сдачи ЕГЭ 
по физике 

Изменение 

1 Очень низкий Очень низкий без изменения 
2 Высокий Высокий без изменения 
3 Средний Средний без изменения 
4 Низкий Средний снижение 
5 Очень низкий Средний снижение 
6 Высокий Высокий без изменения 
7 Высокий Средний повышение 
8 Высокий Средний повышение 
9 Низкий Средний снижение 
10 Очень высокий  Средний повышение 
11 Низкий Средний снижение 
12 Средний Средний без изменения 
13 Средний Высокий снижение 
14 Средний Низкий повышение 
15 Высокий Средний повышение 
16 Высокий Средний повышение 
17 Высокий Средний повышение 
18 Очень низкий Очень низкий без изменения 

 
Изучение физики заканчивается через несколько месяцев. Мы пла-

нируем провести повторное исследование аналитичности мышления после 
экзамена, чтобы проанализировать результаты работы преподавателя и 
студентов группы. 

 
 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ  

ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ  

ДЛЯ ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 

 
Вязанкова В.В., соискатель, кафедра физики; 
Соменко Е.И., студ. ФКТАС, 3 курс 

 

 
В настоящее время, в связи с переходом технических вузов на ГОС-3, 

возросли требования к организации учебного процесса. В условиях возрас-
тающего информационного потока сложно достичь высокого уровня подго-
товки студентов по графическим дисциплинам, опираясь только на традици-
онные методы и технологии обучения. Один из возможных путей решения 
данной проблемы состоит в широком внедрении в практику образования ин-
новационных образовательных ресурсов с компьютерной поддержкой. В ве-



 174

дущих вузах России разработаны инновационные образовательные проекты с 
использованием планшетных ПК и беспроводных технологий, что позволяет 
повысить эффективность образовательного процесса [1, 2]. Поэтому проек-
тирование электронных учебных курсов нового поколения должно быть ори-
ентировано, в том числе, и на работу с планшетным компьютером 

Авторами определены виды учебно-методических материалов по 
дисциплине «Начертательная геометрия», а также инварианты их моделей 
и возможности экстраполяции учебно-методических разработок на смеж-
ные предметные области; разработаны адаптированные электронные учеб-
ные курсы для самостоятельной подготовки студентов с использованием 
современных планшетных компьютеров с сенсорными экранами, таких как 
RoverPad, Noincom MemoryKick Vision, Eee Slate EP121 [4]. 

 В проектировании электронного учебного курса по начертательной 
геометрии, ориентированного к размещению на планшетном компьютере 
авторами реализованы следующие аспекты: 

1.  Специфическая организация материала учебника: сжатость и 
краткость изложения, максимальная информативность текста; использова-
ние слов и сокращений, знакомых и понятных обучаемому; четкий поря-
док, тщательное структурирование информации, использование таблично-
го (матричного) формата предъявления материала.  

2.   Удобство работы с иллюстративным материалом. Графика и 
иллюстрации в ЭУК по начертательной геометрии являются одной из важ-
нейших составляющих курса. Иллюстрации к теоретическому курсу пред-
ставлены в формате PNG, который отличается высокой компактностью и 
приемлемой передачей цвета. Цвет – притягательный фактор, он играет 
важную роль в распознавании информационных фрагментов, не говоря уж 
о его субъективной привлекательности для большинства пользователей 
компьютеров [3]. Иллюстрации к различным темам курса решены в одина-
ковом цветовом стиле, цветовая гамма, используемая в проекте выбира-
лась таким образом, чтобы не утомлять обучающего в процессе работы, не 
вызывать негативных эмоций и, вместе с тем, акцентировать внимание на 
наиболее важных деталях изображения. Рисунки, поясняющие тестовый 
материал, при необходимости можно посмотреть в отдельных окнах, изо-
лировано от фрагментов текста. 

3.  Интерактивность. Каждый фрагмент учебного материала пояс-
няется, наряду со статическими иллюстрациями, анимационными или ви-
део ресурсами. В качестве технологии для реализации мультимедийных 
фильмов были выбраны Flash – технологии. Анимация построений, проис-
ходящих на экране, визуализация алгоритмов решения задач значительно 
облегчает процесс усвоения дисциплины «Начертательная геометрия», 
усиливает мотивацию обучения. Предусмотренные в работе элементы ин-
терактивности позволяют студенту непосредственно влиять на ход собы-
тий на экране, что в свою очередь, положительно влияет на качество усво-
ения учебного материала.  
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4.  Возможность оперативной оценки уровня усвоения материала. 
При работе над модулем тестирования авторы ориентировались на четыре 
формы тестовых заданий (закрытая, открытая, задания на соответствие и 
на установление правильного порядка). Программное обеспечение полно-
стью автоматизирует процедуру выбора вопросов из базы данных; осу-
ществляет обработку результатов теста; проводит анализ результатов и да-
ет подробный отчет по результатам тестирования. В настоящее время про-
водится работа по созданию интерактивных заданий для контроля знаний 
студентов, в том числе, в игровой форме. 

Комплексный подход к обучению, реализованный посредством элек-
тронно-образовательных ресурсов по дисциплине «Начертательная гео-
метрия» позволил: 

– активизировать самостоятельную работу студентов по изучению 
дисциплины; 

– индивидуализировать процесс обучения (компьютер предоставля-
ет студенту возможность выбора скорости, объема материала, стратегии 
обучения в соответствии с индивидуально-психологическими особенно-
стями обучающихся);  

– повысить производительность обучения за счет использования 
различных форм подачи материала: текст, анимация, звуковое сопровож-
дение (там, где это возможно); 

– реализовать деятельностный подход в обучении (студент из пас-
сивного потребителя знаний становится активным субъектом образова-
тельной деятельности); 

– создать комплекс педагогических программных продуктов по гра-
фическим дисциплинам, готовый к размещению на планшетном компью-
тере («учебник на планшете»). 

Разработанные авторами электронные образовательные ресурсы по 
дисциплине «Начертательная геометрия» могут быть использованы в 
учебном процессе бакалавров по графическим дисциплинам на кафедре 
начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики техни-
ческого вуза, при создании планшетных учебных курсов и учебников. 
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 Интенсивное развитие современной науки, техники опирается на 

широкое использование различных физических процессов, среди которых 
важное место занимают процессы переноса лучистой энергии. Фундамен-
тальным базисом теории лучистого теплообмена являются интегральные 
уравнения излучения, уравнения состояния неравновесных излучающих 
систем. Развитие аналитических методов теории излучения обусловлива-
лось потребностями как инженерно-технических, так и различного рода 
физических приложений данной теории. 

 В данной работе применен один из методов исследования, а имен-
но: зональный, к определению локальных характеристик поля излучения 
для конечного цилиндрического канала с поглощающей средой. 

 Решена фундаментальная постановка задачи для данной конфигу-
рации цилиндрической системы конечной длины, состоящей из трех гра-
ничных зон 1, 2 и 3 с поверхностями F1, F2, и F3 и степенями черноты А1, 
А2 и А3, разделенных изотермической поглощающей серой средой (зона 4). 
Для всех трех граничных зон и поглощающих сред задаются температуры Ti 
(i = 1, 2, 3, 4) всех трех граничных зон и поглощающих сред. 

 В данном случае для определения локальных безразмерных поверх-
ностей результирующего излучения используются следующие расчетные 
выражения: 

 θрез(М1) = [ ])FM(A)FM(A)VM(А
Е

)М(Е
313132121211

41

1рез ΨθΨθα ++= ,  (1) 

 θрез(М2) = [ ][ ])FM(AFM(A1)VM(А
Е

)М(Е
323132122222

41

2рез ΨθθΨα +−−= , (2) 

 Врез(М3) = [ ][ ])FM(AFM(A1)VM(А
Е

)М(Е
232123133333

41

3рез ΨθθΨα +−−= . (3) 

 Здесь θki безразмерная избыточная температура; α(MiV) – локальная 
разрешающая поглощательная способность среды, определяемая соотно-
шением: 

  α (MiV)=1- ∑
=

−3

1k
kik )FM(A Ψ  (MiЄFi; i =1, 2, 3).  (4) 
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 Понятие локальной, а также средней разрешающей поглощательной 
способности среды впервые введено Ю.А. Суриновым в работе [1, 2]. Все 
локальные разрешающие угловые коэффициенты излучения определяются 
из решения конечной линейной системы алге6браических уравнений вида: 

  )FM()FM(R)FM( ki

3

1j
jkjijki ψψΨΨ =− ∑

=

−
.   (5) 

 Результаты численных расчетов всех основных характеристик поля 
излучения, проведенных для различных значений геометрических и опти-
ческих параметров системы, можно представить в виде соответствующих 
графических зависимостей и таблиц в приложении. 

 Важное значение для различных инженерных приложений теории 
переноса изучения и лучистого теплообмена приобретают локальные ха-
рактеристики поля излучения во внутренних точках цилиндрической си-
стемы, заполненной поглощающей средой. 

 Для расчета безразмерного сферического вектора излучения ис-
пользовались выражения: 

 );MF(A)F,M(A)MV(А
E

)M(E
)M( 33132212

41

4
4 ∗∗∗ ++== ΨθΨθθ π

π
���

�
�

 (MЄV). (6) 

 Содержащаяся в выражении (6) векторная разрешающая поглоща-
тельная способность )V,M(А∗

�
 объема V среды в точке MЄV равна [2]: 

  ∑∫
=

∗∗∗ −==
3

1k
kkp

v

)MF(AdV)MP(Z)P(4)V,M(А Ψα
��

 . (7) 

 Для определения обобщенного разрешающего вектора излучения 
)MF( k∗ψ�  необходимо знание обобщенного локального вектора излучения 
)MF( k∗ψ�  в соответствующих точках, который может быть представлен так: 

  )F,M( k∗Ψ
�

= )MF(k)MF(j)F,M(t kzрезkурезkхрез ⋅⋅⋅ ++ Ψψψ
���

.  (8) 

 Здесь Ψрез·n(MFk) – локальный обобщенный результативный угловой 
коэффициент излучения, представляющий проекцию вектора )MF( k∗ψ�  на 
направление нормали n к данной площадке.  

  ψрез·n(M,Fk)=( )n)F,M( 13k
��

∗ψ ,  (9)  

где  1n
�

 – единичный вектор нормали к площадке. 

На оси цилиндра имеем: .0)F,M(F,M( kурезkхрез == ⋅⋅ ψψ  

На оси системы определены также и значения локальной безразмер-
ной пространственной плотности падающего излучения. Эта задача сво-
дится к определению оптико-геометрической функции )F,M(~

kψ ; по полу-
ченным формулам для функций )F,M(~

kψ были произведены численные 
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расчеты. Полученные результаты могут быть рекомендованы для исполь-
зования в расчетах различных тепловых установок. 

 
ВЫВОДЫ 

 1.  Создание конструктивно надежных промышленных нагрева-
тельных устройств различного назначения невозможно без теоретически 
обоснованных расчетов. В данной работе с помощью обобщенных зональ-
ных методов решения дано систематическое решение и исследование ло-
кальных и осредненных характеристик лучистого теплообмена в излучаю-
щих системах сложной конфигурации (различного вида цилиндрические 
системы, заполненные как диатермической, так и поглощающей средой) 
для фундаментальной постановки задачи о лучистом теплообмене. 

 Рассматриваемые в работе методы базируются на конечных систе-
мах алгебраических уравнений излучения для локальных разрешающих 
угловых коэффициентов излучения. Характерной особенностью предлага-
емых методов является их компактность, возможность учета конструктив-
ных особенностей оптических свойств и наличия сложных лучистых взаи-
модействий между различными элементами излучающей системы, а также 
возможность определения не только осредненных, но и, что особенно важ-
но, локальных характеристик излучения как на границе системы, так и во 
внутренних ее точках. 

 2.  В работе показано, что численное определение и исследование 
энергетических характеристик излучения состоит из трех основных этапов: 
первый этап заключается в определении как геометрических, так и обоб-
щенных локальных и средних угловых коэффициентов излучения; второй 
этап состоит в определении разрешающих (оптико-геометрических) харак-
теристик излучения, существенных для рассматриваемых постановок зада-
чи; в третьем (заключительном) этапе определяются энергетические харак-
теристики лучистого теплообмена. 

 Результаты решения этой задачи могут быть широко использованы 
при проведении проектно-конструкторских и научно-исследовательских 
работ, связанных с проектированием и расчетом промышленных печей, а 
также для исследования тепловой работы действующих нагревательных 
устройств и печей с целью интенсификации и повышения экономичности 
их работы. 

 Результаты проведенного исследования основных характеристик 
лучистого теплообмена в излучающих системах различных типов имеют 
большое значение для теплотехники, светотехники, некоторых областей 
новой техники и других применений теории лучистого теплообмена. 
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Самой перспективной средой для передачи больших потоков инфор-

мации на значительные расстояния в настоящее время считается стеклян-
ное оптическое волокно, суммарное производство которого оценивается на 
уровне порядка 100 млн км/год.  

Современный световод представляет собой сложный композиционный 
материал, состав и свойства которого закладываются на стадии получения 
заготовки. Наиболее жесткие требования к качеству заготовок предъявляют-
ся в отношении их химической чистоты, отсутствия пузырьковых дефектов, а 
также заданности по сечению показателя преломления материала. Профиль 
показателя преломления моделируется химическим составом заготовки и са-
мым тесным образом связан с технологическим контролем ее производства. 

Одной из основных технологий получения заготовок для оптическо-
го волокна в настоящее время является MCVD – технология (внутреннее 
осаждение стекломатериалов из паровой фазы). Более 30 % всего произво-
димого волокна – выпускается по этой технологии. Она сравнительно про-
ста и надежна, однако очень чувствительна к соблюдению режимных 
условий из-за малой эффективности (использование галогенидов 40-60 %) 
и невысокой производительности (скорость осаждения 0,25-0,5 г⁄мин). Вы-
сокая стоимость используемых в производстве высокочистых химических 
веществ делает проблему увеличения эффективности MCVD –технологии 
чрезвычайно актуальной.  

Другой важнейшей проблемой является получение заготовки с за-
данным профилем показателя преломления. Управление химическим со-



 180

ставом осаждаемого материала при одновременном контроле толщины 
наносимого слоя позволяет получать заготовки с линейным, параболиче-
ским и другими распределениями показателя преломления, из которых вы-
тягивают волокна существенно различного предназначения. 

Обе задачи относятся к разряду режимно-технологических, поэтому 
их решение требует тщательного анализа тепломассообменных производ-
ственных процессов и построения адекватной физико-математической мо-
дели технологии. Тем самым могут быть достигнуты сразу две главные це-
ли: во-первых, улучшение качества волокна при высокой эффективности и, 
во-вторых, создание управляющих компьютерных программ, позволяю-
щих перестраивать производство на выпуск новых волокон.  

Адекватная физико-математическая модель должна включать основ-
ные управляющие параметры, а также такие существенные факторы как 
вращение опорной трубки, наличие массовой архимедовой силы, обуслав-
ливающей трехмерность течения. 

Заготовка для вытяжки световода получается в результате много ста-
дийного процесса, в основе которого лежит осаждение на внутреннюю по-
верхность горизонтальной вращающейся кварцевой трубки конденсиро-
ванной фазы, состоящей из GeO2, SiO2, P2O5, B2O3 и, возможно, некоторых 
других соединений. Окислы образуются в результате продувки соответ-
ствующих галогенидов в избытке кислорода и разогрева смеси до темпера-
тур реакций окисления компонентов. Разогрев производится внешней мно-
госопловой кислородно-водородной горелкой, перемещающейся вдоль 
трубки (рис. 1). Варьируя состав смеси можно получать последовательно 
осаждающиеся слои с различными показателями преломления. За один 
проход горелки получают слой кварцевого стекла толщиной около 10 мкм. 
При использовании опорной трубки диаметром 19 мм одна заготовка по-
лучается приблизительно за семь часов непрерывной работы станка; из нее 
можно вытянуть около 10 км волокна.  

 
 

Рисунок 1 – Схема модифицированного метода химического парофазного  
осаждения (MCVD):  

1 – измерители и регуляторы расхода компонентов; 2 – трубка из плавленого кварца;  
3 – осажденный слой; 4 – многосопловая горелка 
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Приведем данные об элементной базе и основных физических про-
цессах.  

1. Свойства опорной трубки. Опорная трубка изготавливается из 
кварцевого стекла. Размеры: длина – 1000-1200 мм; наружный диаметр – 
12-25 мм; внутренний – 9-20 мм. Требования к качеству изготовления: от-
клонения по толщине стенки – не более ± 0,3 мм по всей длине; колебания 
наружного и внутреннего диаметра – не более ± 1 мм. Содержание группы 
ОН- в материале – не более 200 на миллион частиц материала.  

Перед использованием трубки проходят предварительную обработку 
для удаления посторонних примесей и поверхностных дефектов. Сначала 
их протравливают в смеси азотной и плавиковой кислот, затем сушат в по-
токе аргона и прогревают горелкой до оплавления микрошероховатостей 
(царапин и трещин).  

2. Устройство станка. Станок обеспечивает герметичность одного из 
концов трубки, через который подаются реагенты и позволяет создавать ре-
гулируемое вращение в диапазоне частот 0,5 – 10 об/с. На станке монтирует-
ся кольцевая горелка с радиальными соплами, охватывающая заготовку. Го-
релка перемещается горизонтально вдоль заготовки в одном направлении с 
газовым потоком. Скорость перемещения регулируется в зависимости от вы-
бранного режима и составляет обычно около 1 см/с. Тепловая мощность го-
релки варьируется подачей кислорода и водорода и составляет по оценкам 
порядка 10 кВт. Обычно контролируется максимальная температура разогре-
ва реагирующей смеси, которая составляет 1300-1600 °С внутри потока и за-
висит не только от мощности горелки, но и от ее скорости, а также объемного 
расхода смеси, сорта трубки и количества нанесенных слоев.  

3. Состав смеси и расход. Основным образующим волокно соедине-
нием является SiO2 (около 90% массы); другие вещества используются в 
качестве добавок для получения требуемого профиля показателя прелом-
ления и снижения температуры окисления. Поскольку сердцевина волокна 
должна обладать большим показателем преломления, то обычно с каждым 
последующим слоем увеличивают концентрацию тетрохлорида германия в 
подаваемой смеси. Графики, приведенные на рис. 2 позволяют составить 
представление о влиянии состава газовой смеси на показатель преломле-
ния заготовки [1].  

Фосфор добавляют с целью стабилизации по температуре выхода 
GeО2 в реакции окисления GeCl4; его влияние на изменение показателя 
преломления невелико. 

Успех в моделировании производства заготовок для световодов ме-
тодом осаждения из паровой фазы (MCVD – технология) во многом связан 
с реалистичностью предположений, положенных в основу анализа тепло-
обмена. Ранее было установлено [2], что в континуальной конвективной 
модели осаждения обобщения приводят к следующей системе уравнений 
гидродинамики и теплообмена для парофазной смеси, продуваемой через 
цилиндрическую вращающуюся кварцевую трубку (рис. 3): 
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Рисунок 2 – Влияние компонентов газовой смеси на относительное изменение  
показателя преломления заготовки:  

а) GeCl4; б) PCl3; в) BBr3. Расход SiCl4 во всех случаях 45 см3/мин 
 

 

 
Рисунок 3 – Постановка задачи теплообмена 
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Уравнения (2) – (4), учитывают естественную конвекцию, записаны в 
приближении Буссинеска при обычных упрощениях для длинных труб. 
Обозначено: 

ϕρ cos⋅⋅⋅+=Π rgp m  (6) 

квазидавление ( mρ  – плотность смеси при среднемассовой температуре); 
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Остальные обозначения стандартные для подобных задач (см. также 
рис. 1); велечины с индексом “g” и “k” относятся к газу и кварцу, соответ-
ственно. 

Граничные условия: 

:rr 0=  kg TT = ; 
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∂
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λλ  (8) 

;0=rυ  ;0=zυ  ;0rωυϕ =  (9) 

:z −∞=  0g TT =  (10) 

Подобная задача решалась в упрощенной постановке [3] для посто-
янной плотности радиального теплового потока на поверхности трубки и в 
пренебрежении теплоемкостью и теплопроводностью опорной трубки. Од-
нако в реальных технологических условиях эти ограничения не соблюда-
ются. Следуя [3] будем искать решение системы (1) – (5) методом разло-
жения по малому параметру  

,
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4
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Gr
=ε
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где 
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2
m
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⋅⋅
⋅⋅⋅=  – (12) 

число Грасгофа ( mβ  – объемная сжимаемость, gν – кинематическая вяз-

кость); 

g

00 r
Re

ν
υ ⋅=  – (13)

число Рейнольдся ( 0υ – осевая скорость вдали от горелки). 
Плотность радиального теплового потока на поверхности ( )zq  нахо-

дилась из приближенного решения задачи теплообмена без учета есте-
ственной конвекции [3] путем сопоставления решения с экспериментально 
установленным распределением температуры на внешней поверхности 
трубки. В дальнейшем полученный результат используется в качестве ну-
левого приближения. 

Было получено следующее представление: 

( ) ( )z
r

T
zq

0

0k Ψλ ⋅= , (14)

где  ( )zΨ  – установленная функция, изображенная (для одного из возмож-
ных наборов теплофизических параметров) на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 – Определяющие функции нулевого приближения (Re = 4,8) 

 



 185

В качестве нулевого приближения по ε  принималось: 
1)  для скорости –  
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2)  для температуры –  
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Здесь ( )zF , ( )zϕ  также известные функции нулевого порядка [4] (см. 
рис. 4). Приняты обозначения: 
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Первое приближение по ε  дает следующие поправки: 
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параметр вращения трубки. 
Поля скорости и температуры с учетом первого приближения пред-

ставлены на рис. 5 – 7. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МАССОПЕРЕНОСА 
В развиваемой конвективной модели основными механизмами пере-

носа массы являются конвективный и термофоретический. Первый являет-
ся преобладающим в ядре потока, второй – вблизи поверхности трубки, где 
радиальная составляющая скорости равна нулю в силу граничных условий. 
Существенная трехмерность течения создает значительные трудности при 
решении уравнения переноса массы. Важно отметить, что интерес пред-
ставляет не столько численный результат, сколько обозримая аналитиче-
ская аппроксимация, пригодная для многофакторного анализа технологи-
ческих режимов. Нам представляется, что наиболее эффективным в дан-
ных условиях является применение теории подобия в отношении  переноса  
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Рисунок 5 – Зависимость безразмерной температуры от осевой координаты  

для некоторых r : 
 1) r  = 1, 2) r  = 0.5, 3) r  = 0 

 
 

 
Рисунок 6 – Зависимость безразмерной температуры от радиуса  

для некоторых значений z :  
1) z  = 50, 2) z  = 62, 3) z  = 67, 4) z  = 90 
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Рисунок 7 – Зависимость осевой составляющей безразмерной скорости  

от безразмерной координаты z для некоторых значений r  и ϕ :  
1) r  = 0.5, ϕ  = π; 2) r  = 0, ϕ  = 0; 3) r  = 1, ϕ  = 0; 4) r  = 0.5, ϕ  = 0 

 
энергии и массы. Правомерность предлагаемого ниже подхода проверялась 
путем совмещения полей концентрации и температуры, полученных в дру-
гих работах [3] при упрощающих предположениях. Полученное удовле-
творительное совпадение позволяет надеяться на успешное применения 
метода подобия и в более общем подходе.  

Как известно, для констатации подобия процессов переноса различ-
ной природы необходимо убедиться в подобии уравнений, граничных и 
начальных условий.  

Уравнение массапереноса можно привести к виду (5) применяя сле-
дующие операции: во-первых, преобразуя координаты 

  Prkzzz T ⋅⋅=′→  , Prkrrr T ⋅⋅=′→ , 

а во-вторых, производя замену 

  s0 T/TC/C ⋅= ζ . 

Здесь введен ζ – масштабный множитель (см. ниже) который норми-
рует массу стекломатериалов по отношению к ее величине на входе. 

Необходимо отметить, что рассмотрение континуума частиц имеет 
смысл только после достижения газовой смесью максимальной температу-
ры реакции образования окислов. Это условие можно контролировать по 
профилю температуры, и мы будем рассматривать только такие режимы, в 
которых температуры реакций окисления достигнуты по всем веществам и 



 189

по всему поперечному сечению трубки (другие ситуации технологически 
не приемлемы). 

Подобие граничных условий для температуры и концентрации также 
имеет смысл, начиная с зоны полного окисления хлоридов, и обеспечива-
ется подобием теплового и термофоретического потоков при указанных 
выше преобразоваениях. 

Подобие начальных условий по координате z  связано с температур-
ной зависимостью скоростей реакций окисления и выполняется лишь при-
ближенно. 

Следовательно, для получения поля концентраций необходимо про-
извести расчет по формуле 

  )Pr,kzPr,kr(T),z,r( TT θζθΦ ⋅⋅⋅⋅⋅= ,  (23) 

где нормировочный коэффициент 

  )drdr),z,r()Pr,kzPr,kr(T4/(1 zTT

1

0

2

0

θθυθζ
π

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ∫ ∫ . (24) 

 Коэффициент ζ остается постоянным, с момента начала осаждения, 
т.е. с момента изменения знака градиента температуры. До этого необхо-
димо соблюдать осторожность, так как координата реакции rz  меньше ко-
ординаты начала осаждения ocz . В промежутке между этими значениями 
градиент температуры положителен и радиальный термофоретический по-
ток сдвигает частицы к центру потока. Для устранения несуществующего 
потока массы от поверхности внутрь трубки необходимо до начала оса-
ждения поддерживать массу постоянной за счет изменения нормировочно-
го коэффициента. 

 

 
 

Рисунок 8 – Зависимость концентрации конденсата от осевой координаты: 
1 – 1r =  ; 2 – 5,0r = ; 3 – 0r =  
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На рис. 8-10 представлены результаты применения теории подобия 
для расчета концентрации конденсата.  

 

 
Рисунок 9 – Зависимость концентрации конденсата от радиальной координаты 

(сечение по φ – 0 π÷ ):  
1 – rzz = ; 2 – dzz = ; 3 – 1zz d += ; 4 – 3zz d += ; 5 – 5zz d +=  

 

 
Рисунок 10 – Зависимость концентрации конденсата от радиальной координаты 

(сечение по φ – 
2

3

2

ππ ÷ ):  

1 – rzz = ; 2 – dzz = ; 3 – 1zz d += ; 4 – 3zz d += ; 5 – 5zz d +=  

 
Отчетливо видно перегруппирование частиц от поверхности к оси 

потока в промежутке от сечения реакции (кривая 1) до сечения начала 
осаждения (кривая 2). В этом диапазоне изменения осевой координаты 
термофоретический поток направлен от поверхности к центру. Общее 
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уменьшение массы конденсата происходит после начала осаждения              
( dzz > ). Отметим также наблюдаемую зависимость концентрации от ази-
мутального угла, вызванную несимметричностью конвективного переноса. 

Для представленного режима 26,44=rz ; 40,46=dz . 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОТОКА МАССЫ  
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСАЖДЕНИЯ 

Полученные выше аппроксимации для полей температуры и концен-
трации позволяют решить основную задачу нахождения плотности потока 
массы на поверхность трубки и толщины осаждаемого слоя. Так как ради-
альная скорость газа на поверхности равна нулю в силу граничного условия, 
остается только термофоретический поток, безразмерная форма которого  

 1r
T

c ]
r

T

TRe

k
[),z,1(J =∂

∂⋅⋅−= Φϕ .  (25) 

 
 

Рисунок 11 – Зависимость плотности потока массы на стенке трубки  
от осевой координаты. 

 
Эффективность осаждения рассчитывается по формулам 

 Е = �
.
& & E	F, H�	IH	IF�.

+
�
+ ,  (26) 

а толщина осевшего слоя для мгновенного положения горелки по формуле 

 �1 = J�K
�LM

E	F, H�.  (27) 

Толщина осевшего слоя при полном проходе горелки вдоль трубки 
находится по формуле 

 N	H+� = J�K
�LM

& E	F+ � OP,H+ � QP�IP
0RS�

T+  (28) 

где F+ – координата начала зоны осаждения. 
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Полярная диаграмма толщины слоя (рис. 12) указывает на возникно-
вение неоднородности, порождаемой присутствием силы тяжести и, соот-
ветственно, конвективных вихрей. 

 

 
 

Рисунок 12 – Интегральная толщина при отсутствии вращения 
 
Эффективность осаждения и толщина слоя для некоторых режимов 

приведены в таблице. 
 

Таблица 1 – Параметры некоторых режимов осаждения 
 

Варьируемый 
параметр 

Параметры режимов 
E h, м Tп/Tос, К 

UV, м/с  

0.1⋅10�� 0,378 1.95⋅10�Z 1826/1585 
0.8⋅10�� 0,277 1.79⋅10�] 1811/1687 
U , м/с  

0.05 0,398 2.28⋅10�] 1824/1748 
0.10 0,382 4.38⋅10�] 1823/1679 

q, Вт/м2  
3⋅10` 0,38 6.52⋅10�] 1823/1618 
4⋅10` 0,36 6.23⋅10�] 1965/1732 

 
Изменение параметров осуществлялось по отношению к базовому 

набору их значений, приведенному ниже: UV = 0,1⋅10�� м/с, U =0,15 м/с,    
q = 3⋅10` Вт/м2, R = 1,2⋅10�� м, r = 1,1⋅10�� м. 

Результаты дают основание надеяться на построение адекватной мо-
дели технологического процесса MCVD. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ ДЕТАЛЕЙ 

В РАЗРЯДЕ В УСЛОВИЯХ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 
Коптева А.В., студ. ФКТАС, 2 курс; 
Фёдоров А.А., канд. техн. наук, доцент, кафедра физики 

 

 
Способ химико-термической (ХТО) обработки материалов в тлею-

щем разряде к настоящему времени вышел за рамки исследований и кон-
структорских разработок, заняв прочное место среди традиционных спосо-
бов химико-термической обработки в газовых средах. Использование тле-
ющего разряда для ХТО обеспечивает получение диффузионных слоев вы-
сокого качества на сталях различных классов и назначений, способствует 
безопасности процесса и защите окружающей среды, расширяет организа-
ционно-технические возможности процесса, что дает технический, эконо-
мический, социальный эффекты [1]. 

Эффективность диффузионного насыщения в разряде существенно 
зависит от угла падения ионного потока. Азотированный слой практически 
отсутствует при угле падения ионного потока большем некоторого крити-
ческого значения угла (αкр). В условиях низкого давления угол падения 
ионов на боковую поверхность отверстия будет определяться геометрией 
отверстия и его размерами [2].  

Говоря об обработки в разряде отверстий, следует рассмотреть вопрос 
о проникновении движущихся в электрическом поле заряженных частиц 
(ионов) в отверстие. Траектория частицы, движущейся в электростатическом 
поле, полностью определяется относительными значениями потенциалов в 
различных точках пространства. При этом на форму траектории не оказывает 
никакого влияния величина заряда и масса частицы. Параксиальный пучок 
заряженных частиц, т.е. пучок частиц движущихся на небольшом расстоянии 
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от оси и под малыми углами к ней, будет себя вести в аксиально-
симметричном электрическом поле подобно пучку световых лучей в оптиче-
ской линзе [3]. Таким образом, аксиально-симметричное электрическое поле 
между дополнительным электродом в виде цилиндра и отверстием в детали 
действует на ионы подобно собирающей оптической линзе (рис.1).  

 
Рисунок 1: 

1 – дополнительный электрод, 2 – отверстие в детали 
 
Линза образована двумя цилиндрами. Ионные траектории входящие в 

линзу параллельно оптической оси Z, пересекают ось после прохождения 
линзы в главном фокусе F. При этом, чем больше величина (φ2 – φ1) / φ1 (где – 
φ1 – потенциал дополнительного электрода, φ2 –  потенциал детали), тем 
сильнее фокусирующее действие линзы, что позволяет посредством измене-
ния разности потенциалов между дополнительным электродом и обрабаты-
ваемой деталью изменять траекторию движения ионов внутри отверстия де-
тали, т.е. влиять на глубину обработки отверстий [3]. 

Потенциал электрического поля φ непосредственно связан с его 
напряженностью Е соотношением 

 E = -grad φ . 

 Для одномерного случая 

  E = – dφ/dz 

или 

  -dφ = Edz.  

Отсюда следует, что изменения расстояния между дополнительным 
электродом и деталью на dz так же приведет к изменению траектории дви-
жения ионов внутри отверстия детали, т.е. позволяет управлять глубиной 
их проникновения в отверстие. 

Поскольку при обработке деталей в разряде требуется, как правило, 
поддерживать температуру постоянной, то необходимо локализовать воздей-
ствие дополнительного электрода на деталь в целом, т.е. его размеры должны 
соответствовать геометрической форме и размерам отверстия. Проводя ана-
логию между электростатической линзой и тонкой оптической линзой следу-
ет также потребовать, чтобы диаметр электростатической линзы (диаметр от-
верстия детали) был больше расстояния между дополнительным электродом 
и отверстием детали. С другой стороны уменьшение расстояния между до-
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полнительным электродом и деталью приводит к возрастанию вероятности 
дугообразования. Компромисс может быть достигнут при расстоянии между 
дополнительным электродом и деталью равным радиусу отверстия.  

Работает устройство следующим образом. На первой стадии обра-
ботки в разряде обрабатываемую деталь разогревают до требуемой темпе-
ратуры, для чего подают на неё максимальное напряжение (2000 В), а на 
дополнительный электрод – нулевое. Однако, как известно из физики, вся-
кое изолированное тело в плазме приобретает отрицательный потенциал 
вследствие большей подвижности электронов по сравнению с положи-
тельными ионами, величина которого несколько меньше потенциала дета-
ли, что обеспечит максимальную глубину проникновения ионов в отвер-
стие. После разогрева детали до требуемой температуры, постепенно уве-
личивают разность потенциалов (∆φ = φ2 – φ1) между дополнительным 
электродом и деталью, обеспечивая тем самым требуемую равномерность 
обработки поверхности отверстия. Расстояние между дополнительным 
электродом и отверстием, а также длительность различных этапов обра-
ботки подбираются экспериментально. 

При обработке сквозных отверстий, деталь разворачивают на 180°, 
используя поворотное устройство подложки, и проводят аналогичную об-
работку с другой стороны отверстия. 

При расстоянии между дополнительным электродом и отверстием 
детали равным радиусу отверстия, уменьшение отношения φ1/φ2 от 16 до 3, 
приводит к увеличению фокусного расстояния данной электростатической 
линзы, образованной дополнительным электродом и отверстием детали 
примерно в 7 раз [3]. При катодно-плазменном азотировании в условиях 
низкого давления значение критическое угла (αкр) составляет примерно 60o 

[2]. Расчёты показывают, что при азотировании отверстия диаметром 2 мм 
при давлении 0,5-0,7 Па глубина проникновения азотированного слоя в от-
верстие составит примерно 20 мм. 

Использование предлагаемого устройства по сравнению с существу-
ющими позволяет:  

1.  Увеличить глубину обработки в разряде отверстий деталей в 
условиях низкого давления. 

2.  Повысить равномерность обработки в разряде отверстий деталей 
в условиях низкого давления. 
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Система контроля знаний является неотъемлемой частью любого учеб-

ного процесса. Цели и задачи системы контроля довольно разнообразны и 
организация контроля занимает существенное место в работе с учащимися. 

Общим принципом эффективного управления любой целенаправ-
ленной деятельностью является организация надежной и регулярной рабо-
ты информационного канала обратной связи, которая необходима для си-
стематического слежения за критериями соответствия результатов дея-
тельности и эталонных целей, реализуя способности к саморегуляции и 
адаптации, а также осуществляя своевременные корректирующие воздей-
ствия на индивидуальный ход управляемого процесса обучения каждого 
учащегося и учебного процесса в целом. Эффективное решение этой про-
блемы требует развития конструктивной обратной связи и повышения 
оперативности объективного контроля за результатами обучения, что до-
стигается применением информационных технологий мониторинга и те-
стирования. 

Эффективность проверочно-оценочных процедур во многом зависит 
от того, насколько успешно они реализуют все основные функции кон-
троля результатов обучения, а используемые ими средства контроля соот-
ветствуют методическим и психолого-педагогическим требованиям к этим 
средствам. Можно различить две важные функции контроля и измерения 
результата, а именно: диагностическую и прогностическую. 

Диагностическая функция контроля за результатом ставит своей це-
лью обеспечение основ для самоконтроля учащихся и для стимулирования 
их учебы. Если контроль за результатом должен выполнить эту цель, то 
необходимо проводить соответствующее измерение результата, являющее-
ся составным элементом контроля. Измерения должны проводиться регу-
лярно в течение всего процесса обучения. Измерение результата, достиг-
нутого за большие промежутки времени, например, один раз в семестр, не-
достаточно для диагностического аспекта, поскольку поле ошибок оказы-
вается слишком велико. В результате отставание отдельных студентов мо-
жет стать невосполнимым. 

Если диагностическое измерение результата обнаруживает неудо-
влетворительный результат, то указания преподавателя, например, на са-
мостоятельную проработку соответствующих разделов учебников или ме-
тодических пособий должны облегчить учащемуся достижение заданной 
учебной цели. 

Измерение результата, служащее диагностической цели, является 
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интегрированной частью всякого процесса преподавания. В небольших 
группах студентов проведение диагностического промежуточного тести-
рования реализовать проще. В больших группах для проведения промежу-
точного и итогового контроля за результатом можно использовать соот-
ветствующие технические средства обучения. 

Целью контроля за результатом в прогностическом аспекте обычно 
является обеспечение основ для сортировки и ранжирования учащихся по 
уровням знаний. Такой контроль как правило регулируется нормативно. 

Существует пять основных функций проверки и оценки результатов 
обучения: 1) учетно-контрольная; 2) контрольно-корректирующая; 3) обу-
чающая; 4) воспитательная; 5) аттестационная. 

Учетная функция контроля (или иначе «информационная») заключа-
ется в систематической фиксации результатов обучения, что позволяет 
преподавателю судить об успеваемости каждого студента, его достижени-
ях и недостатках в учебной работе. 

Контрольно-корректирующая (диагностическая) функция обеспечивает 
обратную связь «студент – преподаватель», необходимую для внесения пре-
подавателем коррективов в методику обучения, перераспределения учебного 
времени между различными вопросами, вызываемых недочетами в знаниях 
студентов, базовым уровнем подготовки студентов в группе. Контрольно-
корректирующая функция позволяет осуществлять диагностику причин от-
ставания студентов и выделить материал, требующий повторения. 

Обучающая функция контроля проявляется в том, что в процессе 
проверки состояния знаний, умений и навыков студентов происходит по-
вторение материала, преподаватель акцентирует внимание на главных во-
просах курса, указывает на типичные ошибки, что способствует закрепле-
нию и углублению знаний учащихся. 

Воспитательная (мотивационная) функция контроля и оценки подра-
зумевает стимулирование студентов к дальнейшей учебной работе, углуб-
лению своих знаний. Оценивая работу студента, преподаватель не просто 
констатирует состояние знаний, умений и навыков, но и направляет его в 
учебной работе, дает дополнительную мотивацию в познавательной дея-
тельности. Кроме того, воспитательная функция проверки знаний связана с 
развитием у студентов умений самоконтроля и самооценки. 

Кроме того, в последнее время очевидно выделение еще одной 
функции проверки и оценки результатов обучения – аттестационной. Атте-
стационная функция связана с характеристикой уровня подготовки студен-
та к моменту окончания семестра, т.е. степени готовности к успешной сда-
че экзаменов в сессию.  

В методике проверки и оценки результатов обучения различают сле-
дующие виды контроля: 1) входной контроль; 2) текущий контроль;           
3) промежуточный контроль; 4) итоговый контроль. 

Работа студента в значительной мере определяется тем, какие требо-
вания в ходе контроля к нему предъявляются. Для слабоподготовленных 
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студентов необходимым условием успешного обучения является достиже-
ние обязательного минимального уровня подготовки. Обязательные ре-
зультаты обучения, выявленные исходя из целей обучения и сформулиро-
ванные в виде задач, должны входить как в предварительный и текущий, 
так и в итоговый контроль. 

Важное значение приобретает тестирование исходного уровня зна-
ний студентов с целью определения дальнейшей методики обучения сла-
боподготовленных студентов и студентов с хорошей базовой подготовкой, 
так как методика обучения этих групп имеет существенные различия. 

Текущий контроль, с одной стороны, информирует об уровне усвое-
ния материала, с другой – является средством управления качеством обу-
чения. 

Особенно важное значение имеет итоговый контроль в форме теста, 
организованный с учетом целей обучения и критериев готовности студента 
к дальнейшему обучению. 

Отдельные функции контроля по-разному проявляются и имеют раз-
личный «удельный вес» на разных этапах проверки и оценки результатов 
обучения. На этапе входного контроля, когда преподаватель хочет выяс-
нить уровень базовой подготовки студента по предмету, особенности и 
уровень его мышления и т.д. для реализации индивидуализации обучения, 
на первый план выходит диагностическая функция. В процессе текущего 
контроля, прежде всего реализуются учетная и обучающая функции. При 
итоговом контроле – учетная, воспитательная и аттестационная функции. 

Таким образом, перманентный контроль и самооценка уровня усвое-
ния знаний являются теми важными информационными каналами обрат-
ной связи, по которым осуществляется корректирующее слежение за каче-
ством усвоения каждого учебного элемента и эффективное управление 
учебным процессом в целом. При этом организация дидактического про-
цесса должна быть направлена на достижение заранее поставленных целей 
обучения за возможно короткое время. В этом отношении наиболее опера-
тивным, бесконфликтным и технологичным способом оценки успешности 
обучения может служить тестовая форма контроля за качеством усвоения 
знаний и умений.  

Своим происхождением тесты связаны с древнейшим способом пе-
редачи знаний в форме вопросов и ответов (катехизис). Активное знание 
состоит из вопросов и ответов, дающих возможность произвести демарка-
цию подвижной границы знания и незнания, проявив и предельно обосо-
бив их различие. 

Важную роль играют тесты в проверке и оценке результатов обуче-
ния студентов в условиях введения образовательных стандартов. Ориента-
ция процесса обучения на задаваемые стандартом минимальные образова-
тельные требования к учебной подготовке студентов, без выполнения ко-
торых невозможно дальнейшее обучение, прямо связана с обязательностью 
и систематичностью проверки результатов обучения каждого студента. 
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Информация о достижении студентом обязательного уровня подготовки 
дает преподавателю возможность выбора или изменения методических пу-
тей обучения, дифференциации и индивидуализации учебного процесса. 

Сама суть стандарта, критериальный характер его требований к 
учебной подготовке учащихся требуют стандартизации измерителей и 
стандартной процедуры (технологии) проверки и оценки достижения тре-
бований стандарта. 

К пониманию того, что минимально необходимо и обязательно для 
освоения в каждой учебной дисциплине, ведет сама форма представления 
образовательного стандарта. 

Наиболее существенная ступень характеристики обязательных ре-
зультатов обучения в стандарте − это описание требований к минимально 
необходимому уровню учебной подготовки студентов. 

Требования к знаниям и умениям студентов конкретизируются, при-
обретают операционный характер в «измерителях» уровня их учебной под-
готовки. Под термином «измерители» понимаются средства (проверочные 
задания, контрольные вопросы, работы, тесты и т.д.) для выявления по за-
ранее заданным параметрам достижения студентами уровня готовности к 
определенным видам деятельности (а именно, к обучению на 1 курсе рос-
сийского вуза), сформированной на основе усвоения ими в процессе обу-
чения системы знаний, умений и навыков и отражающей требования обра-
зовательного стандарта. 

Сейчас используется так называемая нормированная оценка. По су-
ществу, все дидактические принципы, все методические разработки в об-
ласти проверки и оценки были связаны с технологией именно нормиро-
ванной оценки результатов обучения. 

Нормированный подход к оценке нацелен на ранжирование учащихся 
(отнесение их к той или иной группе по уровню подготовки, попросту гово-
ря, к группе успевающих, неуспевающих, отличников и т. д.) и поэтому ори-
ентирован на сравнение результатов конкретного ученика с определенной 
нормой − принятой на основании сложившегося в практике обучения пред-
ставления о некоторое среднем уровне усвоения студентами материала. 

Чтобы ранжировать студентов по уровням усвоения учебного мате-
риала при нормированном подходе, используются задания с различными 
уровнями сложности.  

Такой подход, предусматривающий проверку результатов обучения, 
не целесообразен для оценки достижения требований стандарта.  

Во-первых, у него иная цель − ранжировать студентов по нескольким 
уровням подготовки. Стандарт этого не требует. Задания разного диагно-
стического веса внутри каждой темы направлены на выявление нескольких 
различных уровней усвоения учебного материала. В стандарте же преду-
смотрен только один уровень – минимально обязательный. 

Во-вторых, минимальность требований стандарта следует понимать не 
как минимально возможные (репродуктивный уровень), а как минимально 
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допустимые требования с точки зрения дальнейшего обучения студента. 
Основное назначение системы оценки выполнения обязательных 

требований образовательного стандарта – выявить: овладел или не овладел 
каждый конкретный студент знаниями, умениями, видами деятельности, 
зафиксированными в стандарте. Поэтому содержание требований к обяза-
тельному уровню подготовки должно стать основой для определения со-
держания и важнейшим критерием оценки ее результатов, что влечет за 
собой неизбежное изменение традиционного подхода к формам контроля и 
оценки знаний студентов. 

Обучающая функция тестов проявляется в том, что в процесс изуче-
ния нового учебного материала можно включить работу с тестовыми зада-
ниями. Этот этап работы может носить характер мотивации или постанов-
ки проблемы с элементами повторения материала.  

Воспитательная функция тестов заключается в стимулировании, мо-
тивации познавательной деятельности учащихся. Систематический, опера-
тивный характер контроля уровня подготовки, которому способствует ис-
пользование тестов, мобилизует студентов, формирует их готовность к 
проявлению своих знаний и умений. Использование тестов развивает у 
студентов навыки самоконтроля и самооценки. 

Преимущества использования тестов особенно ярко проявляются в 
реализации учетно-контрольной функции текущей проверки результатов 
обучения. Анализ результатов тестирования позволяет более обоснованно 
организовать процесс изучения той или иной темы, учитывая уровень зна-
ний конкретных студентов. Использование тестов более удобно, так как 
занимает меньше времени и дает более полную картину. 

Использование тестов создает условия для более эффективного 
управления учебной деятельностью студентов, так как диагностика теку-
щего состояния знаний, умений и навыков и анализ результатов итогового 
контроля позволяют проводить коррекцию методик. В учебном процессе 
тестирование и учет его результатов играют роль обратной связи. Управ-
ление учебным процессом, осуществляемое с помощью тестов, помогает 
преподавателю вовремя выявить пробелы в знаниях, обнаружить причины 
неуспеваемости, готовить дополнительный учебный материал, корректи-
ровать самостоятельную работу студентов посредством индивидуальных 
дополнительных заданий, вносить поправки в методику обучения и т.д. 

Возможность оперативного измерения состояния знаний и умений 
студентов на всех этапах подготовки, используя индивидуальные методы 
контроля, делают тесты незаменимым средством реализации диагности-
рующей функции проверки. 

Основываясь на анализе функций контроля и его роли в обучении 
студентов, следует отметить, что систематический и умело, творчески ор-
ганизованный контроль знаний способствует индивидуализации и интен-
сификации учебного процесса и существенно повышает эффективность 
управления качеством обучения. 
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Компьютерное имитационное моделирование изучаемых процессов 

становится одним из основных методов познавательной и творческой дея-
тельности во всех отраслях образования, производства и управления. На 
такую перспективу следует ориентировать и познавательную деятельность 
студентов. Овладение информационными технологиями и навыками рабо-
ты с современной компьютерной техникой становится обязательным усло-
вием современного образования и профессиональной подготовки. 

Значительное повышение эффективности компьютерных обучающих 
программ возможно на пути моделирования не столько деятельности пре-
подавателя, сколько самого объекта изучения. Тогда моделирующая про-
грамма будет функционировать, имитируя исследуемую (виртуальную) ре-
альность, которая своей внутренней логикой будет определять поведение 
обучаемого, таким образом, придавая обучению исследовательский харак-
тер [1]. Компьютерное моделирование физических процессов и явлений 
позволяет наглядно и всесторонне представлять ход моделируемых про-
цессов на экране компьютера и реализовывать практически неограничен-
ные сервисные возможности по организации и управлению учебной дея-
тельностью. 
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С учетом этих перспективных направлений на кафедре физики раз-
рабатывается программно-методический комплекс для использования 
компьютерных информационных технологий в учебном процессе, который 
реализует межпредметные связи физики, математики и информатики [2]. 
Последовательное освоение фундаментальных физических знаний предпо-
лагает выполнение серии специальных проектных заданий, вовлекающих 
учащихся в творческую индивидуальную и коллективную работу по со-
зданию и испытанию различных физических объектов на базе имитацион-
ного компьютерного моделирования. Например, в рамках интегративного 
курса «Математические методы компьютерного моделирования физиче-
ских процессов» разработан ряд алгоритмов и оригинальных сценариев 
проектных заданий: моделирование электростатических полей; нелиней-
ные колебания и явлений резонанса; селективный массоперенос через 
мембраны; матричное представление квантовой механики и др. [3-5]. 

Наиболее перспективным и содержательным для математического 
моделирования представляется пакет MatLab (Матричная лаборатория). 
Эта программная среда обладает мощными вычислительными средствами 
и обширной библиотекой практических приложений, интегрирующей все 
последние достижения в области вычислительной математики, что позво-
ляет решать задачи моделирования в лабораторном практикуме с графиче-
ским представлением результатов в реальном масштабе времени. Напри-
мер, пользователь имеет возможность варьировать компоновку и изменять 
режимы работы унифицированной интерактивной компьютерной имита-
ции для типовых лабораторных работ. Приобретенные студентами навыки 
работы в программной среде MatLab заметно укрепят их профессиональ-
ную состоятельность и дадут уверенность в принятии ответственных тех-
нических решений, что важно в современных конкурентных условиях на 
рынке инженерных услуг. 

Имитационное компьютерное моделирование избавляет от необходи-
мости приобретать дорогостоящие комплекты специального учебного обору-
дования для лабораторного практикума, требующего постоянного обслужи-
вания и периодического ремонта, обновления. Более того, виртуальные лабо-
ратории вполне допускают возможность использовать имитацию уникальных 
измерительных приборов, которые технически еще не реализованы. 

 Перевод в электронный вид основной организационно-методичес-
кой документации и учебных материалов, мультимедийное представление 
лекционных демонстраций и разработка электронных учебников требуют 
больших затрат времени высококвалифицированного труда, которые 
оправдываются перспективами их широкого использования, не ограничен-
ного аудиторными рамками. Такой комплексный подход к организации 
учебного процесса и представления теоретического материала с реализо-
ванной возможностью математического и имитационного моделирования с 
компьютерной визуализацией, а также сервисные коммуникационные 
функции при условии интерактивной обратной связи обеспечивают непре-
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рывность и полноту дидактического цикла процесса обучения и эффектив-
ное управление качеством всех форм обучения (очного, заочного и ди-
станционного, а также самообучения и экстерната). 

По прогнозам экспертов к 2025 году виртуальный университет ста-
нет доминирующей формой высшего образования. Образование будет до-
ставляться на дом учащимся, они будут работать с провайдером курсов 
малыми группами или индивидуально. Возможны колледж и школа на до-
му. С учетом этой перспективы необходима и соответствующая кадровая 
подготовка преподавателей, ориентированная на развитие навыков комму-
никации с учащимися, повышение их мотивации и эффективности. 

Совершенствование учебного процесса и повышение качества образо-
вания в условиях сокращения количества часов аудиторных занятий возмож-
но осуществить, используя индивидуальные занятия с переносом основной 
нагрузки на управляемую преподавателем познавательную деятельность сту-
дентов в процессе их самостоятельной работы. Организация индивидуальной 
учебной работы требует систематического слежения за критериями соответ-
ствия результатов познавательной деятельности и эталонных целей, а также 
осуществления своевременных корректирующих воздействий на индивиду-
альный ход обучения каждого учащегося и учебного процесса в целом для 
обеспечения высокого уровня качества и адекватности усвоенных знаний и 
достаточной сформированности умений и навыков. 

Предложенный программно-методический комплекс включает в себя 
систему мониторинга и экспертизы тестовых испытаний с модулем диагно-
стики и контроля за уровнем усвоения и структурой знаний, применение ко-
торого позволяет наиболее оперативным, бесконфликтным и технологичным 
способом оценить успешность обучения и существенно повысить эффектив-
ность управления качеством обучения [6]. Полномасштабная реализация и 
внедрение автоматизированных процедур контроля за успешностью обуче-
ния, обеспечивающих достаточно высокое качество и необходимую адекват-
ность структуры усвоенных знаний, умений и навыков, могут быть осу-
ществлены с помощью универсальных компьютерных систем «UNITEST», 
«Test Knowledge», «TESTER», которые разрабатываются на кафедре физики 
КубГТУ. Данные системы способствуют внедрению технологии программи-
рованного обучения в полном соответствии со следующими основными ее 
признаками: дозированная подача материала; самостоятельная проработка 
заданного объема; индивидуальный темп учебной работы; регулярная само-
оценка и контроль усвоения учебного материала. 

 Компьютерная реализация программно-методического комплекса 
на базе современных информационных технологий предоставляет широкие 
возможности для управления моделируемыми объектами активного взаи-
модействия с изучаемой средой, что позволяет получить целостное пред-
ставление о предмете изучения и призвано пробуждать познавательный и 
исследовательский интерес. 
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Континуальная модель MCVD-технологии производства заготовок 

для вытяжки световодов не позволяет строго последовательно рассматри-
вать кинетику химических реакций стеклообразующих соединений, так как 
невозможен учет времени пребывания частицы среды в области потока с 
температурой, необходимой для эффективного протекания реакции. Одна-
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ко эта проблема может быть решена путем рассмотрения квазистационар-
ных траекторий частиц континуума, начиная от входного сечения трубки и 
до момента осаждения. Знание полей скоростей и температур, полученных 
в раках континуальной модели, позволяет не только определить темпера-
туру на траектории частицы, но и оценить время ее пребывания в той или 
иной область, а значит, и полноту реагирования. При этом, если заранее 
выбрать частицы одинаковой массы, то подсчитывая относительное число 
частиц, осевших на том или ином элементе поверхности опорной трубки, 
можно выйти на химический состав наносимого слоя и его толщину. На 
рис. 1 представлено разбиение входного сечения на элементы, через кото-
рые проходят равные массы исходных реагентов. Разбиение произведено 
на основании пуазейлевского профиля скорости 

 
Рисунок 1 – Разбивка входного сечения на элементы с одинаковым расходом 

 
Обычные предположения о кинетике химических реакций основы-

ваются на пионерских исследованиях 1978 г. [1]. Считается, что основны-
ми являются реакции 

 SiCl4 + O2 → SiO2 + 2Cl2;  (1) 

 GeCl4 + O2 → GeO2 + 2Cl2;  (2) 

 2POCl3 +3/2O2 → P2O5 + 3Cl2;  (3) 

 2BBr3 +3/2O2 → B2O3 + 3Br2,  (4) 

причем все они относятся к равновесным реакциям первого порядка, т.е. 
для скорости реакции окисления i-го компонента можно записать 

 )RT/Eexp(KyI iiii −⋅−= ρ ,  (5) 

где  Ki, Ei – предэкспонента и энергия активации i-ой реакции, соответ-
ственно; R – универсальная газовая постоянная; ρ, iy  – плотность и 
массовая концентрация i-го компонента.  
На рис. 2 показаны результаты экспериментальных исследований [1] 

для отдельных веществ при различных начальных парциальных давлениях 
и временах реакций, подтверждающих это положение. 
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а) Сравнение с законом Аррениуса для реакций окисления 4SiCl  (S-кривая)  

и 4GeCl  (G-кривая); парциальные давления в атм. на выходе (S/(G)): 
– 0,0038 (0,0062);  – 0,0022 (0,0033);  – 0,0017 (0,0050); 

– 0,0015 (0,0076);  – 0,0009 (0,0013)  
 

 
б) Сравнение с законом Аррениуса для реакций 4GeCl  (G-кривая) и 3POCl  (P-кривая); 

время реакции: для 4GeCl  – от 0,35 до 1,25 с; для 3POCl   – 0,5 с 
 

Рисунок 2 – Кинетика реакций окисления ингредиентов в зависимости  
от парциального давления на входе и времени реакций 

 

В таблице 1 приведены некоторые данные из различных источников, 
касающиеся основных соединений, присутствующих в уравнениях (1) – 
(4). Последний столбец таблицы составляют значения характерных темпе-
ратур, рассчитанных по формуле: 
  1

iii )]Kln(R[ET −∗ = τ ,  (6)  
где принято τ ≈ 1 с ( примерное время пребывания газа в трубке). В числи-
теле указаны данные работы [2], в знаменателе – работы [1]. Очевидно, что 
разброс значений весьма существенный. 
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Таблица 1 – Значения кинетических констант и характерных температур  
         реакций окисления 
 

Вещества K, c-1 E, ккал/моль T∗, k 
SiCl4 

GeCl4 

POCl3 

BBr3 

1018/8⋅1014 

1013/2⋅1010 
8⋅1011/3⋅1011 

2⋅106/ – 

90/98 
60/64 
45/62 
14/ – 

1100/1440 
1000/1360 
820/1180 

480/ – 

 
Принципиальный интерес представляет химическая кинетика смеси в 

целом, в зависимости от ее состава. Здесь экспериментальные данные весьма 
скудны. Надежно установленным можно считать лишь взаимное влияние ре-
агентов в смеси SiCl4 и GeCl4 [1]. В данном случае окисление SiCl4 начинается 
при более низкой температуре, чем для одного компонента и происходит с 
энергией активации порядка 60 ккал/моль ( вместо 98 ккал/моль), т. е. близ-
кой к энергии активации GeCl4. Температура реакции для GeCl4 смещается в 
сторону увеличения. Предполагается, что реакции в смеси идут по цепному 
механизму с начальной стадией, включающей только одну молекулу галоге-
нида. Это может быть термическая диссоциация молекулы реагента или ре-
акция с кислородом до образования промежуточных оксихлоридов. Предпо-
ложение о начальной инициирующей стадии может помочь понять измене-
ние в кинетике, когда присутствует более одного реагента. Так, например, 
для смеси SiCl4 – GeCl4 начальный шаг цепочки начинается для GeCl4 при          
t ≈ 950 °C . Так как реакция пошла, свободные радикалы промежуточных 
продуктов могут реагировать как с SiCl4 , так и с GeCl4. Это объясняет совпа-
дение энергии активации для реакции SiCl4 в присутствии GeCl4 с энергией 
активации для одного только GeCl4. Начальный инициирующий этап одина-
ков в обоих случаях. Наблюдаемая задержка в расходе GeCl4 может быть 
объяснена, если считать скорость распространения цепи, включающей SiCl4 

более высокой, чем цепи, включающей GeCl4.  
Важный вывод данного анализа состоит в том, что сильное взаимо-

действие реакции одного реагента с реакциями других реагентов приводит 
к тому, что окислы будут осаждаться практически одновременно. В про-
тивном случае, происходило бы разделение окислов при осаждении после 
прохождения газовым потоком горячей зоны. Именно этот аспект исследо-
вался С.В. Таракановым, однако взаимное влияние реагентов в этом иссле-
довании игнорировалось.  

Вероятно, наиболее подробное теоретическое рассмотрение пробле-
мы было предпринято в работе [3], где состав смеси реагентов определялся 
на основании более общей, чем (1.1) – (1.4) схемы реакций 

 n⋅SiCl4(g) + GeCl4(g) + (n+1)O2 (g) → GeO2 (SiO2)n (L) + 2(n+1)Cl2 (g) (1.7) 

методом минимизации функции Гиббса для всех присутствующих соедине-
ний (числом порядка 30), как в жидкой фазе (индекс «L»), так и в газообраз-
ной фазе (индекс «g»). Полученные результаты отражены на рис. 1.4-1.6. Они 
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свидетельствуют о довольно сложном составе смеси, включающей промежу-
точные компоненты, и его изменениях в зависимости от температуры. Для 
температур, близких к 2000 К характерно содержаниие в газовой фазе пре-
имущественно Cl, Cl2, GeO, ClO, O и GeCl, и малой доли SiCl4, что можно 
интерпретировать как завершение реакции (1.1). Равновесие при температуре 
образования частиц (1700 – 2000 К) эволюционирует далее в направлении 
образования продуктов конденсированной фазы – SiO2 (L) и GeO2 (L), однако 
доля GeO2 (L)/(GeO2 (L) + SiO2 (L)) меньше, чем доля элементов в газе на 
входе. В процессе формирования частиц основную часть газового окружения 
составляют O2, Cl, Cl2, GeO и GeCl4. Соединение SiCl4 составляет порядка    
10-6 мольной доли, в то же время концентрации соединений газовой фазы, со-
держащих Ge столь высоки, что связывание Ge в стекле несущественно. Не 
смотря на то, что этот вывод в значительной степени зависит от принятой 
химической модели стекла, как идеального раствора и способа определения 
энергии Гиббса, можно указать на экспериментальные данные, свидетель-
ствующие о том, что основная часть GeCl4 находится в потоке. Кроме того, 
при охлаждении газового потока других содержащих Ge соединений не 
наблюдается (для температур до 1900 К).  

В температурном диапазоне около 2000 К становится очень важным 
газообразная форма GeO (см. рис. 4). Другим важным стоком для Ge, по-
видимому, является GeOCl2. Как можно видеть на рис. 1.4. для мольных 
долей условие GeOCl2 (g) > GeO (g) выполняется вплоть до температуры 
2600 К, т.е. GeOCl2 (g) является таким эффективным газовым стоком, что 
GeO2 (L) вообще не возникает при таких температурах.  
 

 
 

Рисунок 3 – Мольная доля X соединений в MCVD при равновесии в зависимости  
от изменения температуры. Долевой состав по содержанию на выходе 

 Si ,Ge,Cl ,O, соответственно 1,00; 0,33; 5,33; 28,65. Менее важные соединения  
не приведены (но включены в расчет) 
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Рисунок 4 – Мольные доли )(2 LSiO , )(2 LGeO , )(GGeO  и )(4 GGeCl  на моль )(4 GSiCl  
во вдуваемом газе, когда число молей )(4 GGeCl  на входе 0,33 

 

 
 

Рисунок 5 – Мольная доля )( SiGeGe +  в стекле в зависимости от мольной доли 
)( SiGeSi +  при различных температурах. Условия те же, что на рис. 3. 

 
В работе [4] отмечалось, что основные реакции являются эндотерми-

ческими, в то время, как при фазовом переходе теплота выделяется. Сум-
марный эффект является положительным и соответствует по оценкам уве-
личению температуры потока на 8-12 %. 

Сопоставление приведенных данных с иными сообщениями [4], [5] 
указывает в лучшем случае на качественное согласие результатов. Анализ 
затрудняется тем, что в каждой группе расчетов используются различные 
технологические условия и, кроме того, рассматриваются различные воз-
можные промежуточные продукты, существование которых является дис-
куссионным. Однако сложное поведение соединений Ge и неясный меха-
низм появления GeO2 в стекле отмечается практически всеми авторами.  
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Не делая никаких существенных выводов относительно механизмов 
реакции в газовых смесях, можно отметить, тем не менее, что состав осе-
дающих стеклообразующих частиц существенно зависит от распределения 
температуры в потоке и его гидродинамики. В этой части со многими из-
вестными моделями MCVD-технологии трудно согласиться. 

 

 
Рисунок 6 – Зависимость осевой составляющей безразмерной скорости  

от безразмерной координаты z для некоторых значений r  и ϕ :  
1) r  = 0.5, ϕ  = π; 2) r  = 0, ϕ  = 0; 3) r  = 1, ϕ  = 0; 4) r  = 0.5, ϕ  = 0 

 

 
Рисунок 7 – Зависимость радиальной составляющей безразмерной скорости  

от безразмерного радиуса для некоторых значений ϕ  при z  = 35: 
1) ϕ  = π; 2) ϕ  = 3π/2; 3) ϕ  = π/2; 4) ϕ  = 0 
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Рисунок 8 – Зависимость угловой составляющей безразмерной скорости  

от безразмерного радиуса для некоторых значений ϕ  при z  = 40: 
1) ϕ  = π/2; 2) ϕ  = π; 3) ϕ  = 0; 4) ϕ  = 3π/2 

 
Полученные результаты свидетельствуют о существенном влиянии 

естественной конвекции как на поле скорости, так и на поле температуры. 
Учет радиальной и азимутальной составляющих скорости потока приводит 
к принципиально иной картине осаждения частиц стеклообразующих ма-
териалов, взвешенных в потоке газа. Очевидно, что термофоретический 

дрейф частиц к поверхности трубки со скоростями 
c

cм
1d ≈υ  может быть 

существенным фактором только при рассмотрении непосредственно оса-
ждения. Для частиц удаленных от поверхности термофорез проявляется 
лишь как тенденция. 

Данный вывод подтверждается видом траекторий выделенных малых 
объемов газа при их движении вдоль трубки, а также характером измене-
ния температуры этих объемов.  

На рис. 9 можно видеть два несимметричных конвективных вихря в 
плоскости "r" ϕ− , которые захватывают траектории в зависимости от по-
ложения объема во входном сечении трубки. Области действия вихря из-
меняются при увеличении угловой скорости вращения трубки и можно до-
биться исчезновения одного из них (в рассмотренных условиях при >ω 10 
рад/с). Кроме того, траектории имеют сложную петлеобразную форму и 
при развертке вдоль оси z трубки (рис. 9), т.е. на некоторых участках 
наблюдается спутное течение. 

Изменения температуры в зоне осаждения носят характер апериоди-
ческих колебаний, существенно различных для различных траекторий 
(рис. 10). Указанные особенности неизбежно отразятся на группировании 
частиц при действии термофоретических сил. Следовательно, реальное 
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представление о характере осаждения стекломатериалов, а, значит, и об 
изменениях в показателе преломления заготовки, можно получить только 
на основании расчетов по совокупности траекторий частиц. 

 

 

 

Рисунок 9 – Вид траекторий малых 
объемов в плоскости "r" ϕ− , заданных 
различными начальными параметрами 

r  и ϕ  

Рисунок 10 – Траектории малых  
объемов 

 

 

 
Рисунок 11 – Изменение температуры на траектории в области осаждения  

стеклообразующих материалов 
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В последнее время, все более пристальное внимание со стороны 

науки уделяется физике конденсированного, и в частности – жидкого со-
стояния вещества. Помимо повсеместного распространения и использова-
ния разнообразных жидкостей, это объясняется как неопределенностью 
мнений в отношении их строения, природы, так и неудовлетворительной 
объяснимостью, неясностью протекающих в них и с их участием процес-
сов и связанных с ними явлений [17, 18, 20]. 

Из всех калорических свойств вещества, наибольшую информацион-
ную ценность и значимость имеет теплоемкость. Но она является и наименее 
изученной [7-13]. В этой связи мы попытались рассмотреть, обобщить и 
обработать имеющиеся в литературе [1-5] известные данные о изобарной 
теплоемкости различных газовых конденсатов углеводородов в жидкой фазе, 
с целью их последующего анализа, выявления закономерностей и 
возможного описания [6]. 

В качестве объектов анализа нами использовались четыре различные 
углеводорода – представители трех гомологических рядов: парафинового – 
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н-гексан, нафтенового – циклопентан, циклогексан и ароматического – 
бензол. Данные о их изобарной теплоемкости подверглись экстраполяции 
(в пределах измерений). 

Нами предлагается представить зависимость изобарной 
теплоемкости от температуры (CP(T)) в координатах: (θ; CP

*(θ)) (где CP
* = 

CPкр, θ = 0,4/CPкр, θ; θ = (1 – τ); τ = T/Tкр [9, 10]) – т.к. такое представление в 
значительной степени наглядно и показательно. 

 

 
 

Рисунок 1 – Изобарные теплоемкости н-гексана, циклогексана,  
бензола и циклопентана при Pкр 
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На рис. 1 видно, что графики для всех четырех зависимостей имеют 
качественно одинаковый вид. Это позволяет сделать предположение о 
возможности описания изобарной теплоемкости как анализируемых, так и 
других газовых конденсатов и углеводородов в жидкой фазе, на отрезке, 
ограниченном точками с координатами (0; 0) и (0,45; 1,05) (включая и их 
окрестности) – при помощи единого уравнения. А в точке, соответствую-
щей θ = 0,4, приведенные теплоемкости указанных веществ одинаковы и 
равны 1, что указывает на возможное существование-осуществление в 
данной области – окрестности точки (0,4; 1) – полиморфного фазового пе-
рехода высшего порядка типа жидкость-жидкость (LLPT) [17, 18, 20]. 
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ПРИВЕДЕНИЕ К ПОДОБИЮ СМЕСЕЙ ПРИРОДНЫХ 

 УГЛЕВОДОРОДОВ НА ОСНОВЕ ОДНОЖИДКОСТНОЙ 

МОДЕЛИ 

 
Дружинина К.В., студ. гр. 10ПБ-ПП-5, 2 курс; 
Мальцев Р.Г., старший преподаватель, кафедра физики;  
Магомадов А.С., профессор, кафедра физики 

 

 
В рамках применения теории термодинамического подобия для опи-

сания свойств смесей природных углеводородов на основе «одножидкост-
ной» модели, анализа литературы [1, 2] и собственных разработок [3] была 
опробована следующая методика приведения к подобию природных угле-
водородов. В качестве параметров приведения использовались ω1, ω2, θ  и 
ϒ, а уравнения состояния имеют вид: 

 ( )θΒθΑρρ α +⋅= кр1 , (1) 

 ( )γγρρ β DC1 +⋅= . (2) 

где  1ρ  – значение плотности при критическом давлении ркр в зависимости 
от θ ; крρ  – значение плотности при критическом давлении ркр и кри-
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тической температуре Ткр, 
крT

T
1−=θ  – приведенная температура; 

крp

р
1−=γ  – приведенное давление; А, В – постоянные для исследо-

ванных веществ; α – постоянный индекс для псевдокритической изо-
бары; C и D – безразмерные коэффициенты, носящие сложную зави-
симость от θ ; β – постоянный индекс для всех изотерм.. 
 

 
 

Рисунок 1 – Приведенные плотности чистых углеводородов, газовых конденсатов  
и их фракций и нефтяных фракций на критической изобаре 

 

Методика расчета плотности в широком интервале температур и 
давлений в данном случае заключается в следующем: 

 21кр ωωρρ ⋅⋅= , (3) 

где  
кр

1
1 ρ

ρω =  и 
1

2 ρ
ρω =  – приведенные плотности на критической изобаре 

(линии насыщения) и изотерме соответственно. 
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При подстановке в (3) формул (2) и (1) имеем: 

 ( ) ( )γγθΒθΑρρ βα DCкр +⋅+⋅= , (4) 

При рассмотрении чистых углеводородов, газовых конденсатов и их 
фракций, а так же фракций нефти (всего 1139 точек) средняя относитель-
ная погрешность составила 0,098 % при максимальной относительной по-
грешности 1,414 % 

Методика использования критических параметров позволяет прово-
дить расчет плотности не только чистых углеводородов, но и газовых кон-
денсатов и их фракций в широком интервале температуры и давления 
напрямую (минуя удельный объем), без индивидуального подбора каких 
либо параметров. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Филиппов Л.П. Новые методы расчета свойств нефтепродуктов. // 
ИФЖ. – 1984. – Т. 46. – № 6. – С. 964-974. 

2.  Григорьев Б.А., Герасимов А.А., Ланчаков Г.А. Теплофизические 
свойства и фазовые равновесия газовых конденсатов и их фракций. – М.: 
издательский дом МЭИ, 2007. – 344 с. 

3.  Магомадов А.С., Мальцев Р.Г. Плотность фракций газовых конден-
сатов на псевдокритической изобаре // Научные доклады. Часть III. Обозре-
ние прикладной и промышленной математики, Санкт-Петербург, 19 – 24 мая 
2009. – М. – Т. 16. – Вып. 5. – 2009. – С. 888-889. 

 
 
 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ АВТОКОЛЕБАНИЙ  

В БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЕ 
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Практика бурения показывает, что под действием разнообразных 

факторов в процессе бурения возникают вибрации, имеющие самоподдер-
живающий характер, что указывает на их автоколебательный механизм. В 
числе прочих факторов, важнейшим является сложное взаимодействие по-
родоразрушающего инструмента – долота с твердым основанием скважи-
ны – забоем. В результате воздействия осевой нагрузки на долото, частота 
вращения нижнего конца колонны уменьшается до заклинивания, проис-
ходит закручивание бурильных труб и, следовательно, накопление потен-
циальной энергии. Повышение запаса энергии происходит до момента, ко-
гда долото способно преодолеть силу сопротивления, необходимую для 
разрушения породы, а затем происходит срыв и раскручивание бурильных 
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труб. Частота вращения долота при этом может превышать частоту враще-
ния ротора. Описанный процесс повторяется и способствует возникнове-
нию крутильных колебаний того же типа, что и фрикционные автоколеба-
ния. Указанное явление крайне отрицательно сказываются на износе бу-
рильного оборудования. Естественно, что с любым нежелательным про-
цессом нужно бороться. В представленной работе рассмотрена модель бу-
рильной колонны в виде упругого стержня, связанного с массивным доло-
том. Посредством определенных допущений, эту модель удалось свести к 
системе с одной степенью свободы, что позволило установить характер 
возникающих колебаний и показать возможные способы их устранения.  

Развитие теории фрикционных автоколебаний насчитывает уже более 
чем полувековую историю. За это время наиболее заметные результаты здесь 
были получены такими отечественными и зарубежными учеными, как       
Н.В. Бутенин, И.И. Ветюков, А.Ю. Ишлинский, Н.Л. Кайдановский, Н.З. Ко-
ловский, Ле Суан Ань, Р.Ф. Нагаев, Я.Г. Пановко, В.Ф. Петров, А. Тондл, 
С.Э. Хайкин и рядом других [1-4], которые рассматривали взаимодействие 
одномерной упругой системы с движущемся твердым основанием – лентой 
транспортера. 

Н.Л. Кайдановский и С.Э. Хайкин показали, что все фрикционные 
системы, в которых возможны автоколебания, должны обладать нелиней-
ностью, причем вполне определенного типа: в некоторых областях харак-
теристика трения – зависимость коэффициента трения от относительной 
скорости скольжения – должна быть падающей. При этом если изменение 
силы трения мало, его роль сводится лишь к самовозбуждению автоколе-
баний. В системе при этом возникают квазигармонические колебания с ча-
стотой, близкой к собственной частоте системы, и амплитудой, зависящей 
от скорости твердого основания 

Согласно теории, выдвинутой в 1944 А.Ю. Ишлинским и И.В. 
Крагельским, сила трения увеличивается с продолжительностью непо-
движного контакта. Именно поэтому в эксперименте первый скачок по ам-
плитуде превышает последующие. 

В.А. Кудинов в условиях полужидкостной смазки на фрикционном 
контакте связывает возникновение фрикционных автоколебаний с зависи-
мостью силы трения от контактной деформации в направлении, нормаль-
ном к поверхности контакта. 

Каждая из перечисленных моделей, по-видимому, имеет свою область 
применения, но, все же, представление о том, что причиной автоколебаний 
является нелинейная, с падающим участком, зависимость коэффициента тре-
ния от относительной скорости, является наиболее распространенным. 

Для более глубокого понимания вопроса, рассмотрим, что представ-
ляют собой автоколебания. Автоколебания – незатухающие колебания в 
диссипативной динамической системе с нелинейной обратной связью, 
поддерживающиеся за счет энергии постоянного, то есть непериодическо-
го внешнего воздействия. Автоколебания отличаются от вынужденных ко-
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лебаний тем, что последние вызваны периодическим внешним воздействи-
ем и происходят с частотой этого воздействия, в то время как возникнове-
ние автоколебаний и их частота определяются внутренними свойствами 
самой автоколебательной системы 

 
 

Рисунок 1 – Схема автоколебательной системы 
 
На схеме: S – источник постоянного (непериодического) воздей-

ствия; R – нелинейный регулятор, преобразующий постоянное воздействие 
в периодическое, поступающее в систему V в определенной фазе. Колеба-
ния через обратную связь B управляют работой регулятора R. Диссипация 
(рассеивание энергии) в автоколебательной системе восстанавливается за 
счет поступления в нее энергии из источника постоянного воздействия, 
благодаря чему автоколебания не затухают. 

В рассматриваемой системе осциллятором является колеблющаяся 
колонна, источником энергии – ротор, нелинейным регулятором – момент 
силы трения, а обратная связь обеспечивается посредством взаимодей-
ствия долота о забой скважины. 

Представим колонну как однородный вращающийся стержень, верх-
ний конец которого (x = 0) вращается с постоянной угловой скоростью v0, 
а нижний конец (x = L) взаимодействует с забоем посредством массивного 
долота. В результате этого взаимодействия в колонне возникают крутиль-
ные деформации, носящие колебательный характер. Для дальнейшего 
удобно рассматривать колонну в системе отсчета, неподвижной относи-
тельно ее верхнего конца. В этой системе на нижний конец (долото) дей-
ствует вращающаяся относительно колонны в обратном направлении по-
верхность контакта. Момент силы взаимодействия долота с горной поро-
дой имеет сложный характер, зависящий от относительной скорости вра-
щения v – v0. Качественно, эту зависимость можно считать аналогичной 
сухому трению (рис. 2).  

Наибольшего по модулю значения 0f  силы трения достигают при ра-
венстве нулю относительной скорости. С началом скольжения силы трения 
убывают до постоянного значения 1f . Это убывание, играющее в описыва-
емом явлении главную роль, можно объяснить разрыхлением породы при 
бурении. В момент, когда скорость относительно контакта 0v v−  меняет 
знак, сила трения также изменяет направление, что отражено в разрыве 
графика. Левая ветвь в окрестности разрыва соответствует стадии, когда 
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зубья долота догоняют поверхность. В этот момент поверхность «подхва-
тывает» долото, сообщая ему порцию энергии. Правая ветвь соответствует 
стадии, когда зубья долота обгоняют поверхность контакта. В этом случае 
сила трения противодействует движению, приводя к диссипации избыточ-
ной энергии. Сочетание инерции и упругости колонны на скручивание 
обеспечивает колебательный характер деформации колонны, а указанный 
характер трения приводит к дозированному подводу энергии, которая ком-
пенсирует потери в системе. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость момента силы от относительной скорости 
 

 
От качественного описания перейдем к математической модели про-

цесса. Элемент колонны xδ  имеет площадь поперечного сечения S  и мо-
мент инерции SI x Iδ δ ρ= , где 2

S

S

I r ds= ∫  – полярный момент сечения. Обо-

значим угол поворота сечения с координатой x  в момент времени t  как 
( , )u x t . На сечение со стороны участка, расположенного ниже, действует 

момент упругой силы e SM GI e= , где G −  модуль сдвига, 
u

e
x

∂
=

∂
 – относи-

тельная деформация. На элемент xδ  действует результирующий момент 

e SM GI eδ δ= =  
2

2S

u
GI x

x
δ∂=

∂
. Угловое ускорение этого элемента равно 

2

2

u

t
ε ∂=

∂
. 

Применяя закон динамики вращательного движения к указанному элемен-
ту, приходим к волновому уравнению  

 
2 2

2
2 2

,
u u

c
t x

∂ ∂=
∂ ∂

 (1) 

где  G
c

ρ
=  – скорость волны. 
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Верхний конец стержня закреплен. Предположим, что нижний конец 
испытывает крутильные колебания, в результате приходим к граничным 
условиям 

  ( )
0 0

cosL

u

u A tω
=
=

. (2) 

Полагая, что вследствие диссипации, влияние начального состояние 
с течением времени ослабевает, приходим к задаче без начальных условий 
(1), (2). 

Решение этой задачи имеет вид [5, c. 107]: 

 
sin

cos
sin

x

cu A t
L

c

ω

ωω= . (3). 

Будем полагать время распространения волны вдоль стержня прене-
брежимо малым по сравнению с периодом колебаний, тогда ,x L cω ω ≪  и  

 cos
x

u A t
L

ω= . (4)  

Момент упругой силы, действующей на долото со стороны закру-
ченной колонны равен  

 s
e S L

x L

u GI
M GI u

x L=

∂= − = −
∂

, (5) 

кроме того, на долото действует со стороны, вращающегося в нашей си-
стеме с угловой скоростью v0, забоя увлекающий момент силы трения М. В 
результате приходим к следующему уравнению, описывающему вращение 
долота (индекс «L» опускаем): 

 ( )2
0 0vu u f uω+ = −ɺɺ ɺ , (6) 

где 2
0

0 0

,SGI M
f

I I
ω = = . (7) 

Уравнение (6) является нелинейным уравнением, вследствие нели-
нейности правой части. Произведем линеаризацию в окрестности значения 
u u= ɺɺ : ( ) ( )02 vf f u B u= + ⋅ −ɺ ɺ . В результате, получаем:  

 2
02 Su Bu u fω− + =ɺɺ ɺ , (8) 

где  ( )2
f

B u
u

∂=
∂
ɺ

ɺ
, ( ) 02 vSf f u B= −ɺ . Общее решение линеаризованного уравне-

ния имеет следующий вид: 0
02

0

e cos( )Btf
u A tω ϕ

ω
= + + , где 2 2 2

0 Bω ω= − . Это 

выражение показывает, что в линейном приближении амплитуда коле-

баний экспоненциально возрастает благодаря условию 
1

0
2

f
B

u

∂= >
∂ ɺ

.  
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Выражение (8) подсказывает, каким способом можно бороться с не-
желательными автоколебаниями. Для этого следует включить в конструк-
цию демпфирующий элемент, который обеспечивал бы диссипативные 
члены вида 2 ;u u uβ γ− −ɺ ɺ ɺ  и т.п. в обобщенной силе f . В случае первого из 

них, например, вместо уравнения (8) будет иметь место уравнение 
( ) 2

02 Su B u u fβ ω+ − + =ɺɺ ɺ , которое приводит к затуханию колебаний, при усло-

вии Bβ > . 
Возрастание амплитуды будет продолжаться до тех пор, пока не 

начнет выполняться условие 0v 0u +− =ɺ . В этот момент сила сопротивления 
изменяет направление (правая часть графика на рис.2), и переходной ре-
жим резко сменяется стационарным режимом автоколебаний, при котором 
амплитудное значение скорости поддерживается на постоянном уровне 

max 0vu ≈ɺ . Из этого равенства получаем оценку амплитуды автоколебаний: 

  ( )0 0 0cos ;u u A tω ϕ≈ + +  ( )0 0 0sinu A tω ω ϕ≈ − + ⇒ɺ   

 
0

v
A

ω
≈ . (9) 

От априорных оценок перейдем к численному моделированию. Пе-
рейдем к безразмерным переменным: 

 
2
0 0 0 0

0 0
0 0 0

v
; ; ; v

u u
t t u u

f f f

ω ω ωω= = = =
ɺɶɶ ɺɶ ɶ . (10) 

Уравнение (7) в этих переменных принимает следующий вид: 

 ( )0vu u f u+ = −ɶɶ ɶɺɺ ɺɶ ɶ . (11) 

Выберем обобщенную силу в виде модельной зависимости 

 ( ) ( ) ( )( )0 1 0sign( ) expf u u f f f uλ= − + − −ɶ , (12) 

с коэффициентами: 0 1f = , 1 0.6f = , 2λ =  (см. рисунок 2), безразмерная ско-
рость 0v 2= . Уравнение (12) решалось численно методом Рунге Кутта 4-5 
порядка с автоматическим выбором шага с максимальной относительной 
погрешностью 610− . На рисунке 3 показаны зависимости углового отклоне-
ния и скорости от времени.  

Из рисунка, а также, в результате обработки полученных данных 
следует, что качественные соображения на основе линеаризованной моде-
ли подтверждаются с хорошей точностью. 

На рисунке 4 представлена фазовая диаграмма колебаний для двух 
начальных условий.  

Цифрой «1» помечено начальное состояние, при котором долото 
«догоняет» поверхность контакта, при этом возрастает амплитуда колеба-
ний. Состояние «2», напротив, соответствует колебаниям с заведомо 
большой амплитудой скорости, которая,  уменьшаясь,  стремиться  достичь  
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Рисунок 3 – Зависимость смещения и скорости от времени в переходном  

и стационарном режимах 
 

 
 

Рисунок 4 – Фазовая траектория автоколебаний.  
1 и 2 – различные начальные условия, предельный цикл соответствует  

установившимся колебаниям 
 

 
 

Рисунок 5 – Верхняя часть пиков скорости в установившемся режиме 
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скорости контакта. Обе фазовые траектории стремятся к предельному цик-
лу, который соответствует установившимся автоколебаниям. Этот цикл 
имеет вид эллипса со срезанной верхушкой, что говорит о квазигармонич-
ности колебаний. Плоская верхушка указывает на обрезание скорости, на 
уровне скорости поверхности контакта, что соответствует дозированному 
подводу энергии, типичному для автоколебаний. Этот процесс гашения 
избыточной скорости более подробно показан на рисунке 5.  

На этом рисунке видно, что пики скорости в установившемся режиме 
имеют плоские вершины, которые при большем увеличении представля-
ются заполненными высокочастотными колебаниями, приводящими к дис-
сипации избыточной энергии. Эти колебания происходят вблизи верти-
кальной части графика, изображенного на рисунке 1, т.е. при 0vu =ɺ .  

Рисунок 6 демонстрирует затухание колебаний системы, в которой, 
наряду с силой (12) действуют демпфирующие элементы, обеспечивающие 
необходимую для этого диссипацию энергии. Таким демпфирующим эле-
ментом, к примеру, может являться наличие промывочной жидкости в об-
ласти контакта долота с поверхностью забоя. 

 

 
 

Рисунок 6. Гашение колебаний демпфирующей силой 2 , где 0.05Df uβ β= − =ɺ  
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Посвящается памяти французского математика Роже Апери 

(Roger Apery, 1916–1994), который в 1979 году доказал, что ζ(3) является 
иррациональным числом. 

Из сетевой энциклопедии Wikivisual о доказательстве Роже Апери 
(http://en.wikivisual.com/index.php/Roger_Apéry): 

In 1979 he published an unexpected proof of the irrationality of ζ(3), 
which is the sum of the inverses of the cubes of the positive integers. An indica-
tion of the difficulty is that the corresponding problem for other odd powers re-
mains unsolved. Nevertheless, many mathematicians have since worked on the 
so-called Apéry sequences to seek alternative proofs that might apply to other 
odd powers (F. Beukers, A. van der Poorten, M. Prevost, K. Ball, T. Rivoal, 
Wadim Zudilin and others). 

 
Введение 

Как известно иррациональным числом называется вещественное чис-
ло, которое не является рациональным, то есть которое не может быть 

представлено в виде несократимой дроби 
m

n
, где m – целое число, n – 

натуральное число. Так же хорошо известно, что иррациональные числа, и 
только они, представляются непериодическими бесконечными десятичны-
ми дробями и бесконечными непрерывными дробями.  

Доказательство иррациональности вещественного числа часто ока-
зывается сложной задачей. Например, число π , равное отношению длины 
окружности к ее диаметру, было известно еще математикам древней Гре-
ции с VI века до нашей эры. Но доказать иррациональность этого числа 
они не сумели. Первое доказательство иррациональности числа π  и друго-
го замечательного числа e, а так же re , где r – рациональное число, было 
впервые получено в 1766 году немецким математиком, астрономом, физи-
ком и философом Иоганном Ламбертом, путем разложения этих чисел в 
бесконечные непрерывные дроби [1]. Ламберт исходил из того факта, что 
если число записано в виде бесконечной непрерывной дроби, то оно не 
может быть рациональным. Доказательство этого утверждение он не при-
вел. Отмеченный пробел в доказательстве Ламберта был устранен в 1794 
году французским математиком Лежандром. Он же сумел доказать ирра-
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циональность числа 2π . Другое доказательство иррациональности числа 
2π  было дано американским математиком И. Нивеном в 1947 году [2]. 
Стоит так же отметить доказательство иррациональности числа e, 

данное французским математиком Фурье в 1815 году [3,4,5,6], излагаемое 
обычно в учебниках по математическому анализу [7]. Метод, который он 
использовал, мы будем называть методом Фурье. 

Фурье исходил из известного ряда [7] 

 
1 1 1

1 ... ...
1! 2! !

e
n

= + + + + +  (2) 

Если допустить противное и считать, что число e рациональное чис-
ло, то 

 
p

e
q

= , (3) 

где целые положительные числа p и q образуют несократимую дробь. Обо-
значим через qα  и qβ  соответственно частичную сумму и остаток ряда: 

 
1 1 1

1 ...
1! 2! !q q

α = + + + + , 

 
1 1 1

...
( 1)! ( 2)! ( 3)!q q q q

β = + + +
+ + +

. 

Тогда 

 q q q

p
e

q
β = − α = − α . (4) 

Умножив обе части равенства (4) на !q , получим, что 
! ( 1)!q e p q= −  – целое число, 
! ! ! 3 4 5 ... ... 1qq q q q qα = + + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + + +  – целое число, 

! ! !q qq q e qβ = − α  – целое число как разность двух целых чисел. 

Но ! qq β  не может быть целым, поскольку 

 
1 1 1

0 ! ...
( 1) ( 1)( 2) ( 1)( 2)( 3)qq
q q q q q q

< β = + + + <
+ + + + + +

  

 
2 3

1
1 1 1 1( 1)

...
1( 1) ( 1) ( 1) 1

( 1)

q
q q q q

q

+< + + + = =
+ + + −

+

. 

Так, что 
1

0 ! qq
q

< β < . Отсюда заключаем, что ! qq β  – правильная 

дробь. Из полученного противоречия следует, что число e иррационально. 
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Наконец приведем интересную модификацию метода Фурье, изло-
женную в [2]. Допустим, что число e рационально, тогда рационально об-

ратное число 1 p
e

q
− = . Теперь ряд (2) нужно заменить рядом [7]: 

 1 1 1 ( 1)
1 ... ...

1! 2! !

n

e
n

− −= − + + + +  (5) 

Пусть, как и выше, qα  и qβ  – соответственно частичная сумма и 

остаток ряда: 

 
1 1 ( 1)

1 ...
1! 2! !

q

q q

−α = − + + + , 

 1 1 1 1
( 1) ...

( 1)! ( 2)! ( 3)!
q

q q q q
+  β = − − + − + + + 

. 

Тогда 

 1
q q q

p
e

q
−β = − α = − α . (6) 

Умножив обе части равенства (6) на !q , получим, что: 
1! ( 1)!q e p q− = −  – целое число, 

1! ! ! 3 4 5 ... ... ( 1) ( 1)q q
qq q q q q−α = − + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + + − + −  – целое число, 

! ! !q qq q e qβ = − α  – целое число как разность двух целых чисел. 

Но ! qq β  не может быть целым, поскольку как сумма знакочередую-

щегося ряда, 
1

( 1)!q q
β <

+
. Следовательно, 

1
0 !

1qq
q

< β <
+

. Отсюда за-

ключаем, что ! qq β  – дробь. Из полученного противоречия следует, что 

числа 1e−  и e иррациональны. 
 

Результаты исследования 
Определим нана-функцию Nana( )x  (не путать с нанотехнологиями) 

и кека-функцию Keka( )x  вещественного аргумента x как сумму функцио-
нальных рядов 

 
0

1
Nana( )

( !) x
n

x
n

∞

=

=∑ . (7) 

 ( )
2

1
Keka( ) 1

( !)
n

x
n

x
n

∞

=

= −∑ . (8) 

Из признака Даламбера [7] следует, что ряды в правых частях формул 
(7) и (8) сходятся для всех вещественных значений 0x > , причем для ряда (8) 
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эта сходимость абсолютная. Из необходимого признака сходимости [7] выте-
кает расходимость этих рядов для всех вещественных значений 0x ≤ . Таким 
образом, функции Nana( )x  и Keka( )x  определены для всех значений 0x > . 

С помощью признака Вейерштрасса [7] несложно установить равно-
мерную сходимость функциональных рядов, определяющих функции 
Nana( )x  и Keka( )x  на области x ≥ α , где α  – любое фиксированное веще-
ственное число большее нуля. Это вытекает из наличия мажорантного ряда 

0

1

( !)n n

∞

α
=
∑ . Отсюда следует непрерывность функций Nana( )x  и Keka( )x  для 

всех значений 0x > . 
Почленным дифференцированием k раз легко найти k-ю производ-

ную этих функций 

 ( )

2

ln !
Nana ( ) ( 1)

( !)

k
k k

x
n

n
x

n

∞

=

= − ∑  (9) 

 ( )

2

ln !
Keka ( ) ( 1) ( 1)

( !)

k
k k n

x
n

n
x

n

∞

=

= − −∑ . (10) 

Для оправдания формул (9) и (10) нужно убедиться в равномерной схо-
димости рядов (9) и (10) для всех x ≥ α , где α  – любое фиксированное веще-
ственное число большее нуля. Эта сходимость вытекает из существования 

мажорантного ряда 
2

ln !

( !)

k

n

n

n

∞

α
=
∑ . Сходимость последнего ряда следует из при-

знака Даламбера. Действительно, положив 
ln !

( !)

k

n

n
a

n α= , где 0α > , получим 

 1 ln( 1)! 1 ln( 1)! 1
lim lim lim lim 1 0 0

ln ! ( 1) ln ! ( 1)

k k

n

n n n n
n

a n n

a n n n n
+

α α→∞ →∞ →∞ →∞

+ +   = = = ⋅ =   + +   
. 

При вычислении использовался предел 
ln( 1)!

lim 1
ln !n

n

n→∞

+ = , справедли-

вость которого следует из теоремы Штольца [8]. Действительно, положив 
ln( 1)!nx n= +  и ln !ny n= , и учитывая, что 

 1n ny y +<  для 1, 2, 3, ...n = , n → ∞ , lim n
n

y
→∞

= +∞ , 

 1

1

ln( 1)! ln ! ln( 1)
lim lim lim

ln ! ln( 1)! ln
n n

n n n
n n

x x n n n

y y n n n
−

→∞ →∞ →∞
−

− + − += = =
− − −

 

 

1 1 1
ln 1 ln ln 1 ln 1

lim lim lim 1 1
ln ln lnn n n

n n
n n n

n n n→∞ →∞ →∞

      + + + +      
      = = = + =

 
 
 

, 
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получим 

 1

1

ln( 1)!
lim lim lim 1

ln !
n n n

n n n
n n n

x x xn

n y y y
−

→∞ →∞ →∞
−

−+ = = =
−

. 

Таким образом, доказано, что функции Nana( )x  и Keka( )x  на обла-
сти 0x >  бесконечно дифференцируемы. 

В дальнейшем будем рассматривать функции Nana( )x  и Keka( )x  для 
натуральных значений аргумента x. Значения этих функций при натураль-
ном аргументе x k= , 1, 2, 3, ...k =  для краткости будем называть соответ-
ственно k-м нана числом и k-м кека числом. Из формул (2) и (5) следует, 
что Nana(1) e=  и 1Keka(1) e−= . 

Докажем оценку величины k-го нана числа и k-го кека числа. 
Теорема 1. Значения нана числа Nana( )k  и кека числа Keka( )k  для 

каждого 1, 2, 3, ...k =  ограничены интервалами 

 
1 1

2 Nana( ) 2
2 2 1k k

k+ < < +
−

, (11) 

 
1 1 1

Keka( )
2 6 2k k k

k− < < . (12) 

Доказательство. Докажем сначала неравенство (11). Оценка сверху 

следует из неравенства 
1

1 1

! 2nn −< . Подставляя его в (7) и полагая x k= , 

1, 2, 3, ...k = , получим 

 
( )

1

1
0 2

1 1 2 1
Nana( ) 1 1

( !) 2 12

k

nk kk
n n

k
n

+∞ ∞

−
= =

−= < + + =
−∑ ∑ . 

Оценка снизу вытекает из монотонного возрастания частичных сумм 

сходящегося ряда (7). Тогда, если 
0

1

( !)

m

m k
n

S
n=

=∑  – m-я частичная сумма это-

го ряда, а 
0

1
Nana( )

( !)k
n

k
n

∞

=
=∑  – его сумма, то верно неравенство 

2

1
1 1 Nana( )

2k
S k= + + < . Неравенство (11) доказано. 

Неравенство (12) прямо следует из того факта, что ряд (8) знакочере-
дующийся и все частичные суммы с четными номерами больше суммы ря-
да, то есть Keka( )k , а все частичные суммы с нечетными номерами мень-
ше суммы ряда. Теорема доказана. 

Приведем оценки величины первых трех нана и кека чисел 

 2,5 Nana(1) 3< < , 
1 1

Keka(1)
3 2

< <  
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7

2,25 Nana(2)
3

< < , 
2 1

Keka(4)
9 4

< <  

 
15

2,125 Nana(3)
7

< < , 
13 1

Keka(3)
108 8

< < , 

и их значения, вычисленные с точностью до 12 значимых цифр 

 Nana(1) 2,718281828459= , Keka(1) 0,367879441171= , 

 Nana(2) 2,279585023336= , Keka(2) 0,223890779141=  

 Nana(3) 2,129702548 983= , Keka(3) 0,120442132301= . 

При вычислении этих значений была использована оценка остатка 

ряда 
0

1
Nana( )

( !)k
n

k
n

∞

=

=∑ , доказательство которой приведено в теореме 2. 

Оценка остатка ряда 
2

1
Keka( ) ( 1)

( !)
n

k
n

k
n

∞

=

= −∑  получить несложно 

 
1

1 1
( 1)

( !) (( 1)!)
m

k k
m n m n

∞

= +

− <
+∑ , (13) 

так как это знакочередующийся ряд. 

Теорема 2. Остаток ряда 
0

1
Nana( )

( !)k
n

k
n

∞

=
=∑  удовлетворяет нера-

венству 

 
1

1 1 1
0

( !) ( !) ( 1) 1k k k
m n m n n

∞

= +
< <

+ −∑ . (14) 

Доказательство. Поскольку частичные суммы ряда (7) монотонно 
возрастают, то его остаток положителен. Отсюда 

 
[ ]1 1 1

1 1 1 1 1
0

( !) ( !) ( !) ( 1)( 1)( 2)...
kk k k k

m n m n m nm n n nn n m

∞ ∞ ∞

= + = + = +

< = < =
++ +

∑ ∑ ∑  

 
1 1

( !) ( 1) 1k kn n
=

+ −
. 

Теорема 2 доказана. 
Докажем теперь, все нана числа и кека числа иррациональны, при-

меняя изложенный во ведении способ Фурье. 
Теорема 3. Нана числа Nana( )k  и кека числа Keka( )k  иррацио-

нальны для всех 1, 2, 3, ...k = . 
Доказательство. Докажем сначала иррациональность чисел Nana( )k . 

Предположим противное, пусть для некоторого натурального значения k 

число
1

1
Nana( )

( !)k
n

k
n

∞

=
=∑  рационально. Тогда найдутся такое целое число p и 
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такое натуральное число q, что дробь Nana( )p q k=  будет несократимой. 

Обозначим первые q  членов ряда 
0

1
Nana( )

( !)k
n

k
n

∞

=

=∑  через ( )q kα : 

 
1

1
( )

( !)

q

q k
n

k
n=

α =∑ , 

а его остаток через ( )q xβ : 

 
1

1 1 1
( ) ...

( !) (( 1)!) (( 2)!)q k k k
n q

k
n q q

∞

= +

β = = + +
+ +∑ . 

Тогда 

 ( ) ( )q q

p
k k

q
β = − α . (15) 

Используя из теоремы 2 оценку (14) остатка ( )q xβ  ряда 

0

1
Nana( )

( !)k
n

k
n

∞

=

=∑ , получим, что 

 
1

1 1
0 ( !) ( ) ( !) 1

( !) ( 1) 1
k k

q k k
n q

q k q
n q

∞

= +

< β = < <
+ −∑ . (16) 

Тогда число ( !) ( )k
qq kβ  не может быть целым, так как в интервале 

( )0,1  целых чисел нет. 

Умножив обе части равенства (15) на ( !)kq , получим, что 

 1( !) ( !) ( 1)!k kp
q q q

q
−= − , 

 ( ) ( ) ( )
! !

1 1

1 1

!
( !) ( ) 1 1 1 2 ...( 1)( 1)...
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Следовательно, ( !)k p
q

q
 и ( !) ( )k

qq kα  – целые числа. Поэтому число 
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β = − α  

как разность целых чисел так же будет целым числом. Таким образом, 
число ( !) ( )k

qq kβ  одновременно целое и нецелое число. Из полученного 

противоречия следует, что числа Nana( )k  иррациональны. 
Иррациональность чисел Keka( )k  доказывается аналогично. Теперь 
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Оценка (16) меняется на 
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Все остальные вводы остаются в силе. Теорема 3 доказана. 
 

Заключение 
Рассмотренные в работе нана функция Nana( )x  и кека функция 

Keka( )x  являются ближайшими аналогами известных функций 

1

1
( )

x
n

x
n

∞

=

ζ =∑  (дзета-функция Римана) и 
1

1
( ) ( 1)n

x
n

x
n

∞

=

η = −∑  (эта-функция Ди-

рихле). Для функций Nana( )x  и Keka( )x  удалось получить оценки их ве-
личины, доказать, что они бесконечно дифференцируемы, и наконец, дока-
зать иррациональность их значений при любом натуральном аргументе. В 
тоже время вопрос об иррациональности значений дзета-функции нечетно-
го натурального аргумента далек от завершения. Доказана иррациональ-
ность всех чисел (2 )kζ  четного натурально аргумента. Среди чисел 

(2 1)kζ −  доказана иррациональность только числа Апери – (3)ζ . 
Остались еще не решенные и неисследованные проблемы. Например, 

трансцендентны ли нана и кека числа? Чему равны нули функции Nana( )x  
и Keka( )x ? Нули этих функций, очевидно, могут быть только комплекс-
ными. Понятно, что функции Nana( )x  и Keka( )x  аналитические в области 
Re 0x > . Поэтому интересно рассмотреть аналитическое продолжение 
этих функций на комплексную плоскость в не области Re 0x > . 
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AES 
 
Луцко Н.А., старший преподаватель, кафедра общей математики;  
Остапов Д.С., студ. ИИТиБ, 4 курс 

 

 

Алгоритм AES-128, является одним из наиболее надежных алгорит-
мов симметричного шифрования. С 22 мая 2002 года по настоящее время 
AES является государственным стандартом США в области криптографи-
ческой защиты информации. Данный алгоритм относится к группе блоч-
ных шифров, основанный на полях Галуа GF(28). Для реализации про-
граммного обеспечения, обеспечивающего криптографическую защиту 
информации с использованием симметричного алгоритма шифрования 
AES-128, был выбран Visual C++, потому что код, написанный на C++, 
выполняется значительно быстрее, чем на платформе .NET. Алгоритм 
шифрования имеет следующую структуру: 

1.  Добавление раундового ключа 
2.  9 раундов 
   1)  SubBytes 
   2)  ShiftRows 
   3)  MixColumns 
   4)  AddRoundKey 
3.  AddRoundKey 
Преобразование SubBytes состоит из двух этапов: 
1.  Получение обратного элемента относительно умножения в поле 

GF(28) 
2.  Выполнение преобразования  

C`A = CA⨁C	A2d�ef'	g⨁C	A2Z�ef'	g⨁C	A2]�ef'	g⨁C	A2`�ef'	g⨁hA, 

где  bi – биты состояния, а ci – константы. c0 = c1 =  c5 = c6 = 1;  
    c2 = c3 =  c4 = c7 = 0. 

Однако, данная замена будет требовать значительные ресурсы про-
цессора и, в целях увеличения скорость шифрования текста, гораздо луч-
шим решением будет использование таблицы замен. 

Преобразование ShiftRows производит сдвиг строки. 1,2,3 строки в 
блоке соответственно сдвигаются на 1, 2 и 3 символа. 

Преобразование MixColumns требует ресурсоемкого умножения в 
поле Галуа. Чтобы этого избежать, создадим двумерный массив 
uns_char_MultiplyResult[6][256]. Нам потребуется только 6 * 256 элемен-
тов, так как множителями будут только 0x2, 0x3, 0xe, 0xb, 0xd, 0x9 и числа 
от 0 до 255. Таким образом, потратив 1536 байт памяти, сведем преобразо-
вание MixColumns к нахождению нужного результата. 

В преобразовании AddAroundKey нужно осуществлять сложение 
текста по модулю 2 с ключом. 

Так как все преобразования обратимы, то расшифрование можно 
сделать с использованием функций, обратным функциям, которые исполь-
зовались при шифровании, но в обратном порядке. 
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SYSTEM-INFORMER 
 
Луцко Н.А., старший преподаватель, кафедра общей математики;  
Остапов Д.С., студ. ИИТиБ, 4 курс 

 

  
Часто возникает необходимость получить дополнительную инфор-

мацию о системе: например, номер сборки, номер последнего установлен-
ного пакета обновлений и т.д. Наиболее простым, и рациональным спосо-
бом будет использование структуры OSVERSIONINFOEX. Структура име-
ет следующие поля: 

typedef struct _OSVERSIONINFOEX { 
DWORD dwOSVersionInfoSize; 
DWORD dwMajorVersion; 
DWORD dwMinorVersion; 
DWORD dwBuildNumber; 
DWORD dwPlatformId; 
TCHAR szCSDVersion[128]; 
WORD wServicePackMajor; 
WORD wServicePackMinor; 
WORD wSuiteMask; 
BYTE wProductType; 
BYTE wReserved; 
}  
OSVERSIONINFOEX, *POSVERSIONINFOEX, *LPOSVERSIONINFOEX; 

Наиболее интересными полями являются dwBuildNumber, в котором 
содержится номер сборки и wServicePackMajor, в котором содержится стар-
ший номер установленного пакета обновлений. Однако, прежде чем запол-
нить структуру функцией GetVersionEx, необходимо заполнить поле 
dwOSVersionInfoSize, в котором содержится информация о размере структу-
ры: 

mov version.dwOSVersionInfoSize, sizeof OSVERSIONINFOEX 
push addr version 
call GetVersionEx 

 В набор функций Windows Api входит функция, которая позволяет 
получить информацию об установленном процессоре. Для этого необхо-
димо воспользоваться функцией GetSystemInfo, которая всю информацию 
передаст в структуру типа SYSTEM_INFO. 

Структура SYSTEM_INFO содержит информацию о вычислительной 
системе: архитектуре и типе процессора, количестве процессоров в систе-
ме, размере страницы памяти и т.п. 

Наиболее интересным полем является wProcessorArchitecture. Про-
читав значение можно в понятном для человека виде вывести информацию 
об установленном процессоре: 



 236

cmp struct_sysInfo.wProcessorArchitecture, 0 
    jnz label_cmp_1 
    invoke lstrcpyA, addr strProcessorType, addr strProcessorIntel 
    jmp label_cmp_4 
label_cmp_1: 
    cmp struct_sysInfo.wProcessorArchitecture, 6 
    jnz label_cmp_2 
    invoke lstrcpyA, addr strProcessorType, addr strProcessorIntel_IA64 
    jmp label_cmp_4 
label_cmp_2: 
    cmp struct_sysInfo.wProcessorArchitecture, 9 
    jnz label_cmp_3 
    invoke lstrcpyA, addr strProcessorType, addr strProcessorAMD 
    jmp label_cmp_4 
label_cmp_3: 
    invoke lstrcpyA, addr strProcessorType, addr strProcessorUnknown 
label_cmp_4: 
    invoke wsprintf, offset strTemp, offset strForFormat, 
struct_sysInfo.wProcessorArchitecture 
    invoke lstrcat, offset strProcessorType, offset strEnter; опускаем каретку 
вниз 
    invoke lstrcat, offset strSysInfo, offset strProcessorType; копируем в ито-
говую строку 

Таким образом, для получения основных сведений достаточно вос-
пользоваться структурами OSVERSIONINFOEX и SYSTEM_INFO, и 
функциями, их заполняющими GetVersionEx и GetSystemInfo. 

 
 
 

АНАЛИЗ PE-ФАЙЛА 
 
Луцко Н.А., старший преподаватель, кафедра общей математики;  
Остапов Д.С., студ. ИИТиБ, 4 курс 

 

  
PE (Portable Executable) файлы являются файлами приложений в 

операционной системе Windows, более известные как exe-файлы. Именно в 
эти файлы, как правило, компьютерные вирусы внедряют свой код. 

Наиболее ценны для создателей антивирусного программного обес-
печения файловый заголовок и таблица секций. 

Для создания программного обеспечения, осуществляющего анализ 
PE-файла следует использовать Assebmler x86, так как именно с его помо-
щью можно легко получить доступ к любому интересующему байту PE-
файла. 
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 Прежде всего необходимо проверить, является ли exe-файл PE-
файлом. В любом PE-файле присутствует PE-заголовок. В MASM32 дан-
ный заголовок представлен структурой IMAGE_NT_HEADERS struct. 

Если значение, находящееся в поле Signature равно константе 
IMAGE_DOS_SIGNATURE, то данный файл PE. 
cmp [EDI].Signature, IMAGE_NT_SIGNATURE 
    jnz THIS_FIL_IS_NOT_PE 

Далее необходимо узнать, какие секции содержатся в файле, где 
находятся и какой их размер. Каждая секция представлена структурой 
IMAGE_SECTION_HEADER. 

add EDI, sizeOf IMAGE_NT_HEADERS;теперь необходимо перейти 
к таблице секций 

assume EDI:ptr IMAGE_SECTION_HEADER;теперь EDI – указатель 
на таблицу секций 

В поле Name1 содержится имя секции. Максимальное число симво-
лов, которое может содержаться в этом поле вместе с 0, равно 8. В поле 
VirtualAddress находится относительный виртуальный адрес секции. В по-
ле SizeOfRawData находится размер секции, выравненный согласно уста-
новкам в PE-заголовке. В поле PointerToRawData находится файловое 
смещение на начало секции. Число секций в файле содержится в поле 
NumberOfSections структуры FileHeader. 

 
.while ESI > 0 
  ;имя секции 
  invoke lstrcpyn, addr strTemp_1, addr [EDI].Name1, 8;копирует опреде-
ленное число символов из строки [EDI].Name1 в строку strTemp_1 
  invoke lstrcpyn, addr strTemp_2, addr strSection, 7 
  invoke lstrcat, addr strTemp_2, addr strTemp_1 
  invoke lstrcat, offset strOutputText, offset strTemp_2;конкатенация строк 
  invoke lstrcat, offset strOutputText, offset strEnter;перенос каретки вниз 
  ;Относительный виртуальный адрес секции 
  ;в str_Temp_1 будет находиться относительный вируатльный алрес сек-
ции 
  invoke wsprintf, offset strTemp_1, offset strForFormat_HEX, 
[EDI].VirtualAddress 
  invoke lstrcpyn, addr strTemp_2, addr strRVA, 27 
  invoke lstrcat, offset strTemp_2, offset strTemp_1 
  invoke lstrcat, offset strOutputText, offset strTemp_2 
  invoke lstrcat, offset strOutputText, offset strEnter;перенос каретки вниз 
  ;Размер секции, выравненный согласно установкам в PE-файле 
  invoke wsprintf, offset strTemp_1, offset strForFormat_HEX, 
[EDI].SizeOfRawData 
  invoke lstrcpyn, addr strTemp_2, addr strSizeOfRawData, 60 
  invoke lstrcat, offset strTemp_2, offset strTemp_1 
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  invoke lstrcat, offset strOutputText, offset strTemp_2 
  invoke lstrcat, offset strOutputText, offset strEnter;перенос каретки вниз 
  ;Файловое смещение на начало секции 
  invoke wsprintf, offset strTemp_1, offset strForFormat_HEX, 
[EDI].PointerToRawData 
  invoke lstrcpyn, addr strTemp_2, addr strPointerToRawData, 37 
  invoke lstrcat, offset strTemp_2, offset strTemp_1 
  invoke lstrcat, offset strOutputText, offset strTemp_2 
  invoke lstrcat, offset strOutputText, offset strEnter;перенос каретки вниз 
  invoke lstrcat, offset strOutputText, offset strEnter;перенос каретки вниз 
  dec ESI 
  add EDI, sizeof IMAGE_SECTION_HEADER 
.endw  

 
Однако следует отметить, что при любой попытке произвести чте-

ние/запись в PE-файл срабатывает проактивная защита. 
 
 
 
НЕДОСТАТКИ БЕСПРОВОДНОГО ИНТЕРНЕТА 

 
Луцко Н.А., старший преподаватель, кафедра общей математики;  
Остапов Д.С., студ. ИИТиБ, 4 курс 

 

  
В настоящее время много пользователей предпочитают беспроводной 

Интернет, однако не все знают о его уязвимостях. Атака на GPRS/EDGE ос-
нована на том, что отсутствует взаимная аутентификация между BTS и теле-
фоном (модемом). Как известно, в том случае, если устройство, которое под-
держивает стандарты UMTS, HSPA по каким-то причинам не может их ис-
пользовать (например, из-за слабого сигнала), устройство автоматически ис-
пользует GPRS/EDGE. И в дальнейшем осуществляется атака на 
GPRS/EDGE. Атака заключается в том, что сигнал, идущий от устройства, 
попадает не на BTS (Base Transceiver Station) провайдера, а на ложный BTS 
хакера. В результате хакер имеет возможность перехватить как входящую, 
так и исходящую информацию с устройства жертвы. 

Атака состоит из нескольких шагов: 
I.  Атакующий приближается к цели достаточно, чтобы мощность, 

излучаемая его BTS, могла достичь цели. Однако, необходимо принять во 
внимание тот факт, что радиус действия атакующего можно увеличить, 
используя направленную антенну и/или усилитель с высоким коэффициен-
том усиления. 

II.  Атакующий слушает в спектре радиочастот, в котором устрой-
ство жертвы может работать.  
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III. Атакующий настраивает свой BTS на излучение в частотах, вы-
бранных в предыдущем шаге, а также настраивает свою BTS соответству-
ющим образом, чтобы она вела себя как BTS провайдера. Злоумышленник 
распознает IMSI абонента. IMSI – это уникальный идентификатор абонен-
та, который хранится в SIM-карте. Следует отметить, что IMSI абонента 
должен быть известен злоумышленнику заранее. 

IV. Атакующий убеждается, что у него есть связь с Интернетом, и 
что он обеспечит жертве качественную связь с Интернетом. 

V.  Атакующий заряжает свой BTS, обеспечивая покрытие жертве. 
Затем жертва переключается от BTS провайдера к BTS злоумышленника. 

VI. Как только жертва связана с BTS атакующего, он получает пол-
ный контроль над соединением жертвы, может читать, модифицировать, 
редактировать любой IP-пакет, полученный или отправленный жертвой 
через соединение GPRS/EDGE. 

Если же жертва использует связь 3G и использует автоматическое 
подключение к GPRS/EDGE в случае слабого сигнала, то злоумышленник, 
включив генератор помех может «заставить» устройство жертвы подклю-
читься к 2G и злоумышленник успешно проведет атаку на сеть 2G. 

Из вышесказанного следует сделать несколько выводов. Во-первых, 
информацию, передаваемую через Интернет всегда необходимо защищать 
с помощью криптографических средств. На сегодняшний день, наиболее 
актуальным является алгоритм блочного шифрования RIJNDAEL, так же 
известный как AES, принятый в 2001 году в качестве государственного 
стандарта США в области криптографии. Во-вторых, если пользователь 
хочет обеспечить конфиденциальность своей информации, ему следует от-
казаться от использования стандартов GPRS/EDGE, потому что они не 
предусматривают взаимную аутентификацию. 

 
 
 

СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ АВТОНОМНОЙ 

РАБОТЫ НОУТБУКА 
 
Луцко Н.А., старший преподаватель, кафедра общей математики;  
Остапов Д.С., студ. ИИТиБ, 4 курс 

 

  
Сегодня время автономной работы ноутбука весьма важно для по-

требителей. Процессор – это компонент ноутбука, из-за интенсивности ра-
боты которого ноутбук может проработать больше или меньше времени. 
Исходя из этого, можно предложить 3 совершенно разных способа реше-
ния проблемы с зарядом: 

1.  Увеличить объем батареи 
2.  Улучшать технологию процессора, чтобы он тратил меньше 

электроэнергии 
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3.  Предложить менее требовательное к вычислениям программное 
обеспечение. 

С первым способом все понятно. Чем больше объем батареи, тем 
больший заряд сможет она хранить, а следовательно, ноутбук сможет го-
раздо большее время проработать без подзарядки. 

Исходя из сведений, публикуемых в СМИ, компания Intel в настоящее 
время активно работает над модификацией процессоров, что позволит им по-
треблять меньше электроэнергии. Помимо этого, уже всем известный про-
цессор  i7 является более умным по сравнению с его предшественниками. Он 
«умнее» не потому что выполняет большее число операций в секунду, а по-
тому что в зависимости от нагрузки изменяет свою тактовую частоту, тем 
самым меняя энергопотребление. Если обратить внимание, то именно энер-
гопотребление процессоров меняют режимы работы на ноутбуках: высокая 
производительность, сбалансированный, режим экономии энергии.  

Третий способ в данный момент пока что никакими производителями 
ноутбуков не использовался и зря! Данный способ заключается в предложе-
нии для работы в энергосберегающем режиме менее требуемое к вычислени-
ям программное обеспечение. Естественно, главное программное обеспече-
ние, которое стоит на ПК – это операционная система. Если производитель 
для энергосберегающей работы предложит более упрощенную ОС с мень-
шим числом функций и более оптимизированную, то это сможет значительно 
снизить энергозатраты. Как оптимизированную систему, так и другое про-
граммное обеспечение, предназначенное исключительно для работы в энер-
госберегающем режиме, следует создавать с использованием языка програм-
мирования низкого уровня Assembler x86. Именно благодаря его использова-
нию можно будет заменить использование стековых переменных, которые 
создают компиляторы языков высокого уровня, на регистры. К регистрам об-
ращение будет идти значительно быстрее, что позволит увеличить скорость 
работы программы без увеличения энергопотребления процессора. К тому же 
при использовании Assebler x86 не будет выполняться множество операндов, 
никому не нужных, которые создает компилятор языка высокого уровня. 
Естественно, разработка программного обеспечения с использованием 
Assebmler x86 будет стоить значительно дороже, однако это позволит изба-
вить процессор от выполнения ненужных действий. 

Для создания ноутбука, основной задачей которого является дли-
тельная автономная производительная работа, компании-производителю 
следует комбинированно использовать 3 вышеупомянутых метода. 
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ЛЕММА ЦОРНА 
 
Луцко Н.А., старший преподаватель, кафедра общей математики; 
Цокур М.Ю., студ., ИИТиБ, 2 курс 

 

  
Если для любого линейно упорядоченного подмножества непустого 

упорядоченного множества (S, ≤) существует верхняя грань в S, то упоря-
доченное множество S обладает по крайней мере одним максимальным 
элементом m (максимальность элемента m означает, что неравенство m ≤ s 
влечет за собой равенство m = s при всех sЄS). 

Это утверждение эквивалентно принципу полного упорядочивания, 
утверждающего, что каждое множество можно вполне упорядочить, и рав-
носильно аксиоме выбора, утверждающей, что декартово произведение 
непустого семейства {Si | iЄI} непустых множеств не пусто, что означает 
существование функции f, для которой f(i) ϵ Si при всех iЄI (I – множество 
индексов). 

Правый R-модуль AR состоит из аддитивной абелевой группы A, 
кольца R, и отображения AxR → A, обозначаемого ar (aЄA, rЄR), таких что 

 (a + b)r = ar + br, a(r + s) = ar + as, a(rs) = (ar)s, a1 = a. 

Левый R-модуль RA определяется симметрично. Для примера если      
A = R и в качестве отображения AxR → A взять умножение, то мы получим 
правый модуль RR. 

Пусть T – подмножество модуля AR. Тогда любой подмодуль B моду-
ля AR, не пересекающийся с T или пересекающийся с ним лишь по 0, со-
держится в подмодуле M, являющемся максимальным относительно этого 
свойства. 

Это предложение остается справедливым, если слова «модуль» и 
«подмодуль» заменить соответственно на «кольцо» и «идеал». 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Рассмотрим множество всех подмодулей мо-
дуля AR, которые содержат B и пересечение которых с T лежит в нулевом 
подмодуле. Подмодуль B является элементом этого множества. Можно 
упорядочить эти подмодули по включению. Если {Bi | iЄI} – произвольное 
линейно упорядоченное семейство подмодулей этого множества, то его 
точная верхняя грань Bi так же принадлежит множеству. Таким образом, 
теперь выполнены условия леммы Цорна. 

Подмодули модуля RR называются правыми идеалами. Правый идеал 
называется собственным если отличен от R, иными словами если он не со-
держит 1. Рассматривая T = {1,0} или T = {1}, мы получаем следствие: 

Каждый собственный (правый) идеал кольца содержится в макси-
мальном собственном (правом) идеале. 

Под R-гомоморфизмом g: AR → BR понимается гомоморфизм группы 
A в группу B для которого к тому же выполнено дополнительное условие 
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g(ar) = (ga)r при всех aЄA и rЄR. Множество всех таких гомоморфизмов 
обозначают через HomR(A, B). На этом множестве можно ввести структуру 
абелевой группы, определяя 0, – и + равенствами 

 0a = 0, (-g)a = -(ga), (g+g1)a = ga + g1a. 

Когда мы встречаемся с гомоморфизмами левых R-модулей, мы 
предпочитаем писать их справа, и в этом случае условие выглядит так: 

 (ra)g = r(ag). 

 
 
 

ПОСТРОЕНИЕ КОВРА СЕРПИНСКОГО 
 
Луцко Н.А., старший преподаватель, кафедра общей математики; 
Дриленко М.В., студ. ИИТиБ, 2 курс  

 

  
В современном мире, мире технической графики год от года появля-

ются все новые и новые задачи, связанные с построением компьютерной 
графики. Одной из таких задач является построение фракталов. Фракталы 
активно используются для анализа графиков и создания объектов. В дан-
ной статье описывается программа, создающая на основе графов в C++ так 
называемый ковер Серпинского. Используя данный метод построения 
фрактальной графики, возможно, построить и вывести на экран сам ковер 
Серпинского. 

Ковер Серпинского (квадрат Серпинского) – фрактал, один из дву-
мерных аналогов множества Кантора, предложенный польским математи-
ком Вацлавом Серпинским. Квадрат Q0 делится прямыми, параллельными 
его сторонам, на 9 равных квадратов. Из квадрата Q0 удаляется централь-
ный квадрат. Получается множество, состоящее из 8 оставшихся квадратов 
«первого ранга». Поступая точно так же с каждым из квадратов первого 
ранга, получим множество Q1, состоящее из 64 квадратов второго ранга. 
Продолжая этот процесс бесконечно, получим бесконечную последова-
тельность,  пересечение членов которой есть ко-
вер Серпинского. 

 

#include<conio.h> 
#include<math.h> 
#include<graphics.h> 
voidserp(double x1,double y1,double x2,double y2,int n); 
int main(void){ 
intleft,top,right,bottom; 
intgdriver=DETECT, gd=DETECT; 
initgraph(&gd,&gdriver,"С:\\С++\\headers\\bgi"); 
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left = getmaxx() /2 – 200; 
top = getmaxy() /2 – 200; 
right = getmaxx() /2 + 200; 
bottom = getmaxy() /2 + 200; 
rectangle(left,top,right,bottom); 
serp(left,top,right,bottom,4); 
getch(); 
closegraph(); 
return 0; 
} 
voidserp(double x1,double y1,double x2,double y2,int n){ 
double x1n, y1n, x2n, y2n; 
if(n > 0) 
{ 
 x1n= 2*x1/3+x2 / 3; 
 x2n= x1/3+2*x2 / 3; 
 y1n= 2*y1/3+y2 / 3; 
 y2n= y1/3+2*y2 / 3; 
rectangle(floor(x1n),floor(y1n),floor(x2n),floor(y2n)); 
serp(x1, y1, x1n, y1n, n-1); 
serp(x1n, y1, x2n, y1n, n-1); 
serp(x2n, y1, x2, y1n, n-1); 
serp(x1, y1n, x1n, y2n, n-1); 
serp(x2n, y1n, x2, y2n, n-1); 
serp(x1, y2n, x1n, y2, n-1); 
serp(x1n, y2n, x2n, y2, n-1); 
serp(x2n, y2n, x2, y2, n-1); 
} 
} 
 
В результате работы программы на экран выводится изображение 

ковра Серпинского, которое является результатом вычисления бесконеч-
ной последовательности. 
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ДЗЕТА-ФУНКЦИЯ РИМАНА 
 
Луцко Н.А., старший преподаватель, кафедра общей математики; 
Кекало А.С., студ. ИИТиБ, 2 курс 

  

  
Функция, рассматриваемая в данной статье, задается через бесконеч-

ный ряд. Но, несмотря на такое нестандартное определение, по своему 
представлению в виде ряда она может быть хорошо изучена методами тео-
рии рядов и плодотворно применена к различным теоретическим и при-
кладным вопросам математики и смежных с ней наук. 

Дзета-функцией Римана ζ(s) называют функцию, которая любому 
действительному числу s ставит в соответствие сумму ряда  

 ∑
∞

=
=

1n
sn

1
)s(ζ   (1) 

если она существует. 
Основной характеристикой любой функции является область опре-

деления. Найдем ее для нашей функции. 
Пусть сначала s ≤ 0, тогда s = −t, где t принадлежит множеству неот-
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tn , который, очевидно, расходится как при         

t > 0, так и при t = 0. То есть значения s ≤ 0 не входят в область определе-
ния функции. 

Теперь пусть s > 0. Для исследования сходимости ряда (1) восполь-
зуемся интегральным признаком Коши. При каждом s рассмотрим функ-

цию 
sx

1
)x(f = , где ];1[x +∞∈ , которая является на промежутке непре-

рывной, положительной и монотонно убывающей. Возникает три различ-
ных возможности: 

1)  0 < s < 1. Тогда 
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поэтому ряд (1) расходится и промежуток (0;1) не входит в область опре-
деления дзета-функции; 

2)  s = 1. Получаем  
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то есть при s = 1 дзета-функция Римана также не определена; 
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3)  s > 1. В этом случае 
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Ряд (1) сходится.  
Обобщив результаты, находим, что область определения дзета-

функции есть промежуток );1( +∞ . На этом промежутке функция оказыва-
ется непрерывной и дифференцируемой бесконечное число раз.  

Попытаемся построить наглядное изображение функции в виде гра-
фика: выведем формулу, которая даст возможность нанести на координат-
ную плоскость конкретные точки, а именно, определим значения )k2(ζ , 
где k – натуральное число. Возьмем известное разложение 

∑
∞

=

−−+−=
− 1n

n2n1n
x

x
)!n2(

B
)1(

2

x
1

1e

x
, где nB  – знаменитые числа Бернулли 

(по сути, через него эти числа и определяются). Перенесем слагаемое 
2

x
 в 

левую часть равенства. Слева получаем =+
− 2

x

1e

x
x  

2

x

ee

ee

2

x

e/)1e(

e/)1e(

2

x

1e

1e

2

x

)1e(2

xxe

2

x

2

x

2

x

2

x

2

x
x

2

x
x

x

x

x

x

=

−

+⋅=

−

+⋅=
−
+⋅=

−
+=

−

−

cth
2

x
, а в правой 

части – ∑
∞

=

−−+
1n

n2n1n x
)!n2(

B
)1(1 , то есть 

2

x
cth ∑

∞

=

−−+=
1n

n2n1n x
)!n2(

B
)1(1

2

x
. 
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сложении бесконечного множества степенных рядов  
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Приравняем полученные разложения: +≡−+ ∑
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Отсюда немедленно следует искомая формула k
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kB  – k-е число Бернулли. Она удобна тем, что эти числа хорошо изучены и 
для них составлены обширные таблицы.  

Теперь, исходя из полученных результатов, можно построить эскиз 
графика дзета-функции Римана, достаточно хорошо отражающий ее пове-
дение на всей области определения. 

 

 
 

Для ознакомления с более глубокими результатами теории дзета-
функции Римана могу отослать заинтересованного читателя к прилагаемо-
му списку использованной литературы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА  

НЕЙРОННОЙ СЕТИ С ПОМОЩЬЮ КРИВЫХ ОБУЧЕНИЯ 
 
Руденко О.В., старший преподаватель, кафедра общей математики 

  

  
При создании нейросетей важной задачей является нахождение опти-

мального размера сети – такого числа скрытых слоев и нейронов в слоях, ко-
торые дадут минимум ошибки обобщения. Если в сети слишком мало нейро-
нов или слоев, то сеть не обучится и ошибка при работе сети останется боль-
шой; на выходе сети не будут передаваться резкие колебания аппроксимиру-
емой функции y(x). Превышение требуемого количества нейронов тоже ме-
шает работе сети. Если нейронов или слоев слишком много, то быстродей-
ствие будет низким, а памяти потребуется много; сеть переобучится: выход-
ной вектор будет передавать незначительные и несущественные детали в 
изучаемой зависимости y(x), например, шум или ошибочные данные; зави-
симость выхода от входа окажется резко нелинейной: выходной вектор будет 
существенно и непредсказуемо меняться при малом изменении входного век-
тора x; сеть будет неспособна к обобщению: в области, где нет или мало из-
вестных точек функции y(x) выходной вектор будет случаен и непредсказу-
ем, не будет адекватен решаемой задаче. 

Для нахождения оптимального размера сети широко используется 
парадигма «кривых обучения» – зависимостей ошибок обучения и обоб-
щения от размеров нейросети. Оптимуму соответствуют локальные мини-
мумы или моменты выхода графиков на асимптоты. 

Эксперимент проводился для задачи классификации 5 сортов не 
шлифованного риса сортов. На входе было 1030 входных векторов. Из них 
253 являлись тестовыми примерами. Архитектура: многослойный персеп-
трон с 249 нейронами на входе, в промежуточном слое должно находиться 
от 1 до 126 нейронов. Алгоритм обучения – первый этап за 50 эпох мето-
дом обратного распространения со скоростью обучения 0,01, второй этап – 
50 эпох методом сопряженных градиентов (рис. 1, 2). 

Из рисунков 1 и 2 видно, что локальный минимум приходится на ин-
тервал от 40 до 50 нейронов для архитектуры сети типа многослойный 
персептрон. 

Необходимое количество нейронов в скрытых слоях персептрона 
можно также определить по формуле, являющейся следствием из теорем 
Арнольда-Колмогорова-Хехт-Нильсена : 

  ( ) ( ) yyx
x

yw
2

y N1NN1
N

Q
NN

Qlog1

QN
+++








+≤≤

+
,  (1) 

где  Ny – размерность выходного сигнала, Q – число обучающих примеров; 
Nw – необходимое число синаптических связей; Nx – размерность 
входного сигнала.  
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Рисунок 1 – Зависимость ошибки обучения и тестирования  
от количества нейронов в промежуточном слое 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость ошибки обобщения  
от количества нейронов промежуточного слоя 

 
Оценив с помощью этой формулы необходимое число синаптиче-

ских связей Nw, можно рассчитать необходимое число нейронов в скрытых 
слоях. Число нейронов скрытого слоя двухслойного персептрона будет 
равно:  
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yx

w

NN

N
N

+
= . (2) 

И теоретические вычисления и кривая обучения определяют опти-
мальный размер от 40 до 50 нейронов в промежуточном слое. 
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Расчет энергетических и экономических параметров элементов теп-

лоэнергетических установок с заданной схемой связей между ее элемента-
ми обычно производят, используя либо нормативные методы, либо мате-
матическую модель установки – комплекс нелинейных балансовых урав-
нений энергии, энтальпии, потоков массы, потерь давления для установки 
в целом и систем уравнений, неравенств и ограничений для каждого эле-
мента установки при заданной матрице связей [1, 2, 3]. Однако получить 
достаточно точное решение комплекса в течение короткого времени труд-
но, что связано с большой размерностью решаемой задачи нелинейного 
математического программирования. 

Для получения, как выходных энергетических параметров тепло-
энергетических установок, так и величины энергетических и материальных 
потоков между их элементами, при известной схеме связей между ее эле-
ментами и известных математических моделях ее элементов с любой за-
данной точностью в течение короткого времени можно применить метод 
последовательных приближений. Для этого: 
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1.  По известной структурной схеме установки составляется направ-
ленный граф энергетических потоков, состоящий из элементов и ребер и 
отражающий структурную схему и перетоки энергии между элементами 
установки и система уравнений энергетического баланса для каждого эле-
мента графа в виде: 

 Ni = k
k

ki N⋅∑η + Ni
зад.внешн.+ Ni

зад.внутр. ,  (1) 

где  Ni – суммарная мощность потоков энергии любого вида, входящих в 
элемент графа с номером (индексом) i [Вт]; i, k – номер элемента на 
графе (i, k = 1, 2 … n, где n – число элементов, представленных на 
графе); ikη  – коэффициент передачи энергии от элемента i к элементу 
k; Ni

зад.внешн., Ni
зад.внутр. – суммы мощностей заданных внешних и внут-

ренних энергопотоков по отношению к установке соответственно, 
входящих в элемент i. 
Коэффициент передачи ikη  определяется как отношение мощности 

энергопотока Nik, выходящего из элемента i и приходящего в элемент k, к 
суммарной мощности энергопотоков, входящих в элемент i – Ni: 

 iikik NN=η .  (2) 

В (1) учитываются потоки энергии всех видов: тепловой, механиче-
ской, химической, электрической, если в элементе графа протекает про-
цесс преобразования одного вида энергии в другой, а также потери энер-
гии и массы во внешнюю среду путем введения в состав графа элемента 
«внешняя среда». 

Элемент установки не обязательно совпадает с элементом графа. 
Элементы установки со сложной системой потоков энергии и их носителей 
(турбина, парогенератор) целесообразно отражать на графе несколькими 
элементами и так, чтобы внутри них не было перетоков энергии и масс с 
их выхода на их же вход, – т.е. не было необходимости решать уравнения 
для определения этих параметров. 

2.  На графе энергетических потоков выделяют подграфы мощности 
материальных потоков каждого вида Вik [кг/с] (энергоносителей), состав-
ленных из элементов, в которых эти виды массы сохраняются, т.е. 

∑∑ =
k

ik
k

ki BB , и составляют систему уравнений материального баланса для 

каждого подграфа: 

 .внутр.зад
i

.внешн.зад
ik

k
kii BBBbB ++⋅= ∑   (3) 

где  i, k – номер элемента на подграфе, i, k = 1, …m; m – число элементов, 
входящих в подграф; bik – коэффициент передачи массы от элемента i 

к элементу ki; 
.внешн.зад

iB , .внутр.зад
iB  – суммы втекающих мощностей 

заданных внешних и внутренних потоков массы элемента i. 
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Коэффициент передачи массы bik определяется как отношение мощно-
сти потока массы Вik, вытекающей из элемента i и втекающей в элемент k, к 
суммарной мощности потоков массы Вi, втекающей в элемент i: 

 bik = iik BB .  (4) 

3.  Выбираются численные значения нулевого приближения коэф-

фициентов передачи энергии и массы )0(
ikη , )0(

ikb  в диапазоне 0 < ηik <1;        

0 < bik <1, но так, чтобы: 

 1
k

ik =∑η , 1b
k

ik =∑ .  (5) 

Условия (5) – это следствие того, что в элементах графов энергия и 
масса не накапливаются. 

4.  Нелинейные системы уравнений (1) и (2) для выбранных коэф-

фициентов )0(
ikη  и )0(

ikb  превращаются в линейные с постоянными коэффи-

циентами относительно мощностей потоков энергии и массы и записыва-
ются в виде: 

 .внутр.зад
i

внешн.зад
ik

)0(
ki NNN +=⋅η  

 .внутр.зад
i

.внешн.зад
ik

)0(
ki BBBb +=⋅  ,  (6) 

где  ( )0
kiη , ( )0

kib  – матрицы коэффициентов передачи энергии и массы: 
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Решая систему (6), находят мощности энергетических и массовых по-
токов Ni

(0), Nik
(0), Bi

(0), Bik
(0) нулевого приближения, которые уже зависят от 

внешних и внутренних заданных потоков энергии и массы. Решение систем 
линейных алгебраических уравнений с постоянными коэффициентами типа 
(6) любого порядка не представляет никаких трудностей для ЭВМ. 

5.  Используя величины Ni
(0), Nik

(0), Bi
(0), Bik

(0) нулевого приближения, 
уравнения гидравлического и теплового баланса, математические модели 
элементов установки и ограничения по давлению, температуре, по услови-
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ям работы, по технологии изготовления, по условиям стандартизации, по 
надежности работы элементов, или используя какие-либо другие критерии 
выбора параметров элементов графа, определяют по (2) и (4) величины 

)1(
ikη  и )1(

ikb – численные коэффициенты передачи энергии и массы первого 
приближения, которые зависят также от свойств элементов установки. 

6.  Величины )1(
ikη  и )1(

ikb  подставляют в систему (6) вместо )0(
ikη  и 

)0(
ikb , решая ее, находят мощности Ni

(1), Nik
(1), Bi

(1), Bik
(1) первого приближе-

ния. Повторяя п.4 и п.5 для мощностей потоков энергии и массы первого 

приближения, находят )2(
ikη  и )2(

ikb  второго приближения. Повторяют п. 4 и 
п. 5 для итераций все более высокого порядка до получения заданной точ-
ности: 

 ( ) ( )M
ik

1M
ik NN −+ < ε1, 

( ) ( )M
ik

1M
ik BB −+  < ε2,  (8) 

где  M – номер (порядок) шага итерации и ε1, ε2 – заданные малые положи-
тельные числа. 
В результате расчета находят: 

1)  матрицы коэффициентов передачи энергии и массы )M(
ikη  и 

)M(
ikb  установки, отражающие структуру установки и перетечки энергии 

и массы между ее элементами; 
2)  параметры элементов установки, удовлетворяющие заданным 

внешним и внутренним мощностям энерго и массопотоков и условиям на 
элементы (п. 5); 

3)  согласованные мощности энергопотоков между элементами, а 
также мощности тепловой и электрической энергии на выходе установки и 
ее энергетическую эффективность, согласно какому-либо ее определению. 

Опыт применения такой методики для расчета различных по струк-
туре парогазовых ТЭЦ показал, что условие сходимости итерационного 
процесса (8) достигается уже на 4-5 шаге. 

Таким образом, при применении такой методики любой элемент 
установки на каждом шаге итерации рассчитывается отдельно от других. 
При этом сохраняются связи с другими элементами через матрицы коэф-
фициентов передачи энергии и массы (согласованные энергетические и 

материальные потоки): )M(
ikη  и )M(

ikb . Такая методика значительно 

упрощает и ускоряет задачу оптимизации установки при задании целевой 
функции, что позволяет, например, производить сравнение оптимальных 
параметров элементов, существующих в компьютерной модели установки 
и работающих в реальном времени. Включив в состав установки тепловые 
сети и потребителей теплоты и электричества, можно управлять парамет-
рами элементов установки для достижения оптимальных выходных пара-
метров установки при переменных нагрузках, переменной структуре уста-
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новки, переменной мощности источников энергии в реальном времени, что 
реализуется, например, в ТЭС промышленных предприятий. 
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В 1730 г. английский математик Джеймс Стирлинг (1692−1770) 

опубликовал знаменитую формулу 
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Доказательство формулы Стирлинга, основанное на разложении в 
бесконечный числовой ряд 
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 и вытекающим отсюда неравенстве 
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дано, например, в двух томном учебнике Г.М. Фихтенгольца [1]. В учеб-
нике Никольского С.М. [2] дано доказательство более слабого варианта 
формулы Стирлинга 
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В основе этого доказательства лежит неравенство 
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получаемое из геометрических соображений путем оценки величины инте-
грала 

 ∫
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11

1ln
n

n x

dx

n
. (3) 

В данной работе показывается, что неравенство (2) можно получить 
уточнением оценки величины интеграла (3). Действительно (см. [3]), если 
функция )(xf  имеет непрерывную вторую производную на отрезке [ ]ba, , 
то справедлива формула прямоугольников 
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а, в случае, когда функция )(xf  имеет непрерывную четвертую производ-
ную на отрезке [ ]ba, , то справедлива формула Симпсона 
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На любом отрезке [ ]ba, , лежащем на положительной полуоси 0>x , 

функция 
x

xf
1

)( =  обладает положительными по знаку производными 
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Тогда из формулы прямоугольников (4) следует, что для любого 
натурального числа n  справедливо неравенство 
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Аналогично, из формулы Симпсона (5) получаем 
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или 
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Но, учитывая, что правая часть неравенства равна 

)1(12

1
1

3

2

)1(

144

12

1

3

2

2

1

1

11

6

1 2

+
+=+

+
++=+







 +






+
+

nnnn

nn
n

nn
, 

последнее неравенство можно записать как 
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Объединяя неравенства (6) и (7) в одно двойное неравенство, прихо-
дим к неравенству (2). Потенцируя неравенство (2), получим 
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Рассмотрим теперь числовую последовательность 
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Из неравенства (8) следует, что 
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1

1

++
<<

n

n

n

n

e
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a
. (10) 

Следовательно, последовательность 0>na  монотонно убывает и 
снизу ограничена нулем. Тогда она имеет конечный предел 0>α . Причем 

aan > . Из неравенства (10) следует, что 

 )1(12
1

1
12

1
+

−

+
−

< n
n

n
n eaea . 
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Следовательно, последовательность n
nea 12

1−
 монотонно возрастает. 

Но α=
−

∞→
n

n
n

ea 12
1

lim , поэтому α<
−

n
nea 12

1

. таким образом, показано, что  

 n
n

n aea <<
−

α12
1

. 

Поэтому по непрерывность существует такое число 10 << nθ , что 

 n
n

n ea 12

θ

α= . (11) 

Из формулы (9) находим 

 10,! 12 <<






= n
n
nn

e
e

n
nn θα

θ

. 

Величину πα 2=  можно получит из формулы Валлиса [1, 2]. От-
сюда следует формула Стирлинга (1). 
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ПОСТРОЕНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ТРИНОМОВ 

СО ЗНАКОПЕРЕМЕННОЙ ГРУППОЙ ГАЛУА 
 
Сергеев А.Э., доцент, кафедра общей математики; 
Потемкина Л.А., аспирант КубГТУ 

  

  
Как известно, в общем случае вычисление группа Галуа многочленов 

является трудоемкой работой. Для многочленов степени от 2 до 5 известны 
критерии вычисления группы Галуа. Построим параметрические триномы 
третей, четвертой, пятой и n-ой степеней с группой Галуа A3 , A 4 , и A5 , An  
соответственно.  

 
Трином третей степени 
Для этого случая имеется ровно два вида триномов: baxx ++3  и 

baxx ++ 23 . Известно, что для того, чтобы группа Галуа данных полиномов 
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была бы изоморфна знакопеременной группе A3 , необходимо и достаточ-
но, чтобы выполнялись следующие условия: 

1)  данный полином должен быть неприводимым над основным по-
лем (т.е. над полем Q); 

2)  его дискриминант должен быть квадратом некоторого элемента 
поля Q.  

Для реализации группы A3  надо решить диофантовы уравнения: 

  223 274 kba =−−  для триномов вида baxx ++3 ,  (1) 

  223 274 kbba =−−  для триномов вида baxx ++ 23 .  (2) 

Эти уравнения выражают не что иное, как то, что для реализации 
группы A3  надо, чтобы выполнялось условие равенства дискриминанта 
квадрату некоторого натурального числа. 

Найдем частное решение для уравнения (1): пусть 

 a = 3c, b = 2c, 

тогда 

 ( ) 2232 k1cc32)f(D =−−⋅⋅⋅=  ⇒  1k3c 2 −−= , 

следовательно, 

 ( )1k33a 2 −−⋅= , ( )132 2 −−⋅= kb . 

Таким образом, трином (1) имеет следующий параметрический вид: 

 ( ) ( )1k32x1k33x)x(f 223 −−⋅+⋅−−⋅+= , 

и его дискриминант есть квадрат: 

 ( )[ ]222 1k3k32)f(D −−⋅⋅⋅= . 

То есть, группа 3Q AfGal ≅ . 

Найдем частное решение для уравнения (2): пусть 

 c3a = , 2c2b = , 

тогда 

 ( ) 2432 k1c2c32)f(D =−−⋅⋅⋅=  ⇒  
2

1k3
c

2

−
+= , 

следовательно, 

 
2

1k3
3a

2

−
+⋅= , 

22

2

1k3
2b 











−
+⋅= . 

Таким образом, трином (2) имеет следующий параметрический вид: 
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и его дискриминант есть квадрат: 

 

222
2

2

1k3
k32)f(D


























−
+⋅⋅⋅= . 

То есть, получаем, что 3Q AfGal ≅ . 

Таким образом, можно получить бесконечно много триномов с груп-
пой Галуа A3 . 

 
Трином четвертой степени 
Для триномов четвертой степени известно, что для того, чтобы груп-

па Галуа данного полинома baxx)x(f 4 ++=  была изоморфна знакопере-
менной группе A4 , необходимо и достаточно, чтобы выполнялись следу-
ющие условия [1]: 

 1)  данный полином должен быть неприводимым над основным по-
ле (т.е. над полем Q); 

 2)  его дискриминант должен быть квадратом некоторого элемента 
поля Q; 

 3)  резольвента ( ) )cbd4da(xd4acbxx)x(r 2223 +−−−+−= , где a, 
b, c, d – коэффициенты данного полинома, должна быть неприводима над 
основным полем Q. 

Дискриминантом для данного полинома является выражение: 
4334 a3b4)f(D −= . 

Сделаем так, чтобы он был квадратом в поле Q: пусть c4a = , b=3c    
(c Z∈ ), тогда дискриминант D(f) примет вид: 

 ( ) ( )c1c34c43c34)f(D 34443334 −=−= . 

Пусть теперь 2ct3c1 =− , Zt ∈ , тогда 
1t3

1
c

2 +
= , следовательно, 

 ( ) ( ) ( )42

244

2

2

32

3
4

1t3

t34

1t3

t3

1t3

3
4)f(D

+
=

+
⋅

+
= . 

Справедлива следующая теорема. 

Теорема 1. Пусть полином 
1t3

3
x

1t3

4
x)x(f

22
4

+
+

+
+=  является 

неприводимым над полем Q и Zt ∈ . Тогда группа Галуа этого полинома 
над полем Q изоморфна A4 . 

Доказательство: 

Дискриминант данного многочлена есть ( )
2

22

22

1t3

t34
)f(D















+
= , т.е. яв-
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ляется квадратом некоторого элемента поля Q. Резольвента для этого по-
линома имеет вид: 

 ( )222
3

1t3

16
x

1t3

12
x)x(r

+
−

+
−= . 

Делителями свободного члена полинома r(x) являются числа вида: 

( )n2

k

1t3

2

+
± , где 4k0 ≤≤ , 20 ≤≤ n . Однако, ни одно из чисел этого вида не 

является корнем полинома r(x). Следовательно, полином r(x) – неприводим 
над полем Q. Таким образом, группа Галуа данного полинома над полем Q, 
изоморфна A4 .  

 
Трином пятой степени 
Для триномов пятой степени известно, что для того чтобы 

baxx5 ++  имел группу A5  в качестве группы Галуа, необходимо и доста-
точно, чтобы выполнялись следующие условия [2]: 

1)  данный полином должен быть неприводимым над основным по-
лем (т.е. над полем Q); 

 2)  его дискриминант должен быть квадратом некоторого элемента 
поля Q; 

 3)  резольвента ( ) z))x(f(Da5za15az5z)z(g
23223 −++−=  не име-

ет корней в поле Q ( ))x(f(D  есть дискриминант полинома f(x)). 
Дискриминантом для данного полинома является выражение: 

5445 a4b5)f(D += . 
Сделаем так, чтобы он был квадратом в поле Q: пусть c5a =  c4b =  

(c Z∈ ), тогда дискриминант D(f) примет вид: 

  )c1()c4(5c54c45)f(D 45554445 +=+= , 

пусть теперь 2k5c1 =+ , ( Zk ∈ ), тогда 1k5c 2 −= , следовательно, 
42246 )1k5(k45)f(D −= . 

Справедлива следующая теорема. 
Теорема 2. Пусть полином )1k5(4x)1k5(5x)x(f 225 −+−+=  явля-

ется неприводимым над полем Q и Zk ∈ . Тогда, группа Галуа этого поли-
ном над полем Q изоморфна A5 . 

Доказательство: 
Дискриминант данного полинома есть 42246 )1k5(k45 − , т.е. являет-

ся квадратом некоторого элемента поля Q. Полином )z(g  имеет вид: 

 ( ) z)1k5(k45)1k5(5z)1k5(515z)1k5(25z)z(g 422462324222223 −−−+−⋅+−−= . 
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Делителями свободного члена полинома )z(g  являются числа вида: 
s2p )1k5(5 −± , где 8p0 ≤≤ , 6s0 ≤≤ . Однако, ни одно из чисел этого ви-

да не является корнем полинома )z(g . Следовательно, полином )z(g  – 
неприводим над полем Q. Таким образом, группа Галуа данного полинома 
над полем Q изоморфна A5 .  

 
Трином n-ой степени 
Рассмотрим полином n-ой степени baxx)x(f n ++= . Для того 

чтобы он имел группу A n  в качестве группы Галуа, необходимо и 
достаточно, чтобы выполнялись следующие условия: 

 1)  данный полином должен быть неприводимым над основным по-
лем (т.е. над полем Q); 

 2)  его дискриминант должен быть квадратом некоторого элемента 
поля Q; 

 3)  резольвента не должна иметь корней в поле Q. 
Дискриминант данного полинома вычисляется по следующей фор-

муле: n)1n(2/)2n)(1n()1n(n2/)1n(n a)1n()1(bn)1())x(f(D −−−−− −−+−= . 
Теперь необходимо показать, что данный дискриминант есть квадрат 

над полем Q: 

  2n)1n(2/)2n)(1n()1n(n2/)1n(n ua)1n()1(bn)1( =−−+− −−−−− .  (3) 

Для этого положим a = nc, b = (n – 1)c, где n – нечетные. Решая 
диофантово уравнение (3), находим, что его решением является: 
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Тогда данный полином можно записать в параметрической форме: 
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nx)x(f . 

Следовательно, дискриминант данного полинома над полем Q есть 
квадрат: 
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)1(nk
1nkn))x(f(D




























−
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−
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−+

, для n – нечетных. 

Теперь рассмотрим случай, когда n – четные. Снова положим a = nc, 
b = (n – 1)c. Решая диофантово уравнение (1), находим, что его решением 
является: 
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Тогда данный полином запишется как:  
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Вычисляя дискриминант этого тринома, получим, что он – есть квад-
рат над данным полем Q и имеет вид: 

 ( ) ( ) ( )

( ) ( )( )( )

2

2

n

2/2n1n2

2/1nn

2

n
2

n

1k1n

1
k1nn))x(f(D































−−−
−⋅⋅−⋅= −−

−
, для n – четных. 

Осталось показать, что резольвента не имеет корней над полем Q. 
Но, к сожалению, на данный период времени не существует утверждения 
для нахождения резольвенты для данного полинома. Поэтому мы пока не 
можем утверждать, что данный полином имеет группу A n  в качестве груп-
пы Галуа. Мы лишь можем говорить о том, что найденная группа данного 
полинома будет являться подгруппой группы A n . 

Таким образом, справедлива теорема: 
Теорема. Группа nQ AfGal ⊆ . 
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NICE – МНОГОЧЛЕНЫ ПЯТОЙ СТЕПЕНИ  
 
Сивачёва Т.А., аспирант КубГТУ; 
Сергеев А.Э., кафедра общей математики 

  

  
Определение. Многочлен )(xf  степени n с целыми коэффициентами 

называется «nice», если он сам имеет n целых корней, и его производная 
имеет )1( −n  целых корней.  

 Возникает вопрос: существует ли для каждого натурального n nice-
многочлен степени n с различными целыми корнями? Этот вопрос был 
впервые поставлен в 1986 году Ф. Шмидтом в журнале «Mathematical Intel-
ligencer» и до сих пор не решен.  



 262

Nice-многочлены второй степени легко найти: для этого достаточно, 
что сумма корней была чётной. 

Общие многочлены третьей степени были впервые найдены в 1988 го-
ду S.H. Weintraub [2], а ещё раньше их можно найти в работе K. Zuser [3]. 

Существование nice-многочленов четвертой степени было доказано в 
1990 году K. Caldwell [1]. 

Однако было неизвестно, существуют ли nice-многочлены пятой и 
более высокой степени.  

Основной целью работы является построение nice-многочленов 5-ой 
степени для случаев: (4,1), (3,2), (2,2,1), (3,1,1), (2,1,1,1), (1,1,1,1,1), где, 
например, под случаем (4,1) понимается многочлен 5-ой степени, имею-
щий два различных корня, причем один корень имеет кратность четыре, а 
другой – кратность один и т.д.  

 
Теорема 1. Пусть многочлен ),ax()ax)(ax()x(f n21 −−−= …  

Z∈n21 a,,a,aгде …  является nice-многочленом. Тогда, если Z∈t , то мно-
гочлен вида ×−−= ))ta(x()x(g 1  ))ta(x())ta(x( n2 −−−−× …  является 
nice-многочленом.  

Доказательство. 
Пусть k = 2. Докажем, что если многочлен )ax)(ax()x(f 21 −−=  

является nice-многочленом, то при любом Z∈t  многочлен вида 
))ta(x())ta(x()x(g 21 −−×−−=  также является nice-многочленом. Про-

изводная этого многочлена имеет вид: t2)aa(x2)x(g 21 ++−=′ . Этот 

многочлен, очевидно, имеет корень  t
2

aa
x 21 −+= , и так как многочлен 

)x(f  по условию является nice, то сумма его корней чётная (т.е. 
Zk,k2aa 21 ∈=+ ), т.е. Z∈x . Таким образом, многочлен g(x), действитель-

но, является nice-многочленом. 
Пусть k = 3. Докажем, что если многочлен 

)ax)(ax)(ax()x(f 321 −−−=  является nice-многочленом, то при любом 
Z∈t  многочлен вида: ))ta(x))(ta(x))(ta(x()x(g 321 −−−−−−=  так-

же является nice-многочленом. Многочлен )x(f ′  имеет вид: 

323121321
2 xxxxxx)xxx(x2x3 +++++− . Так как по условию )x(f  – nice-

многочлен, то предположим, что существуют такие Zy,y 21 ∈ , для которых: 

 ).yx)(yx(xxxxxx)xxx(x2x3 21323121321
2 −−=+++++−  

Производная многочлена )x(g  имеет вид: 

 .t3)xxx(t2xxxxxx)t3xxx(x2x3 2
321323121321

2 +++−+++−++−  

Непосредственные вычисления показывают, что корнями многочле-
на )x(g′  являются целые числа: ty1 −  и ty2 − .  
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Таким образом, многочлен вида 1 2 3( ) ( ( ))( ( ))( ( ))g x x a t x a t x a t= − − − − − − , 
действительно, является nice-многочленом. 

Докажем это утверждение при любом натуральном k. Предположим, 
что многочлен 1 2( ) ( )( ) ( )kf x x a x a x a= − − ⋅ ⋅ −…  является nice-многочленом. То-
гда существуют такие 1 2 1, , , ,kb b b Z− ∈…  что: 1 1'( ) ( ) ( )kf x x b x b−= − ⋅ ⋅ −… . Дока-
жем, что многочлен вида: 1 2( ) ( ( ))( ( )) ( ( ))kg x x a t x a t x a t= − − − − ⋅ ⋅ − −…  также яв-
ляется nice-многочленом. Его производная имеет вид: 
  

 3 2
1 2 1 1

( 1)
( 2) ( ( 1) ( ) )

2
k

k k k

k k
k x x x x x k t x x t−

−
−+ − + + − − + + +… … + 

 +⋅⋅++⋅⋅−++ −
+

k321k21
1k xxxxxx()1( …………  

 )kt)1()xxxxxx(t2)1( 1kk2
k432k21

2k −
−

+ −++⋅⋅++⋅⋅− …………  

Непосредственные вычисления показывают, что если 1 2 1, , , kb b b −…  − 
целые корни многочлена '( ),f x  то 1 2 1, , , kb t b t b t−− − −…  – целые корни много-
члена )(xg′ .  

Следовательно, многочлен 1 2( ) ( ( ))( ( )) ( ( ))kg x x a t x a t x a t= − − − − ⋅ ⋅ − −… , 
действительно, является nice-многочленом. 

Таким образом, теорема доказана.   
С помощью этой теоремы мы будем строить однопараметрические 

семейства nice- -многочленов 5-ой степени.  
 
Теорема 2. Рассмотрим многочлен вида: 

))t10(x())t5(x()x(f 4 −−−−= , где Z∈t . 
Тогда такой многочлен является nice-многочленом.  

 

Доказательство. 
Пусть )xx()xx()x(f 2

4
1 −−= , где Z∈21 x,x . Найдем условие на 

21, xx , при котором многочлен )(xf  является nice-многочленом. Имеем: 

  )xx4x5()xx()xx()xx()xx(4)x(f 12
3

1
4

12
3

1 −−−=−+−−=′ . 

Многочлен )(xf ′  имеет корни: 
5

xx4
x,xx 12

1
+== .  

Для того чтобы все корни многочлена )(xf ′  были целыми, мы можем 
взять ,x5x 11 ′=  22 x5x ′= , где Z∈′′ 21 x,x . Тогда Z∈′+′= )xx4(x 12 . Значит, 

многочлен )x(f  имеет вид: )x5x()x5x()x(f 2
4

1 ′−′−= , где Z∈′′ 21 x,x  и 
является nice-многочленом, т.к. производная )x(f ′  имеет вид: 

))xx4(x()x5x(5)x(f 12
3

1 ′+′−′−=′ , где Z∈′′ 21 x,x .   

Пример 1. Пусть 2,1 21 =′=′ xx , тогда )10()5()( 4 −−= xxxf  и 

)9x()5x(5)x(f 3 −×−=′ . По теореме 1 получаем параметрическое семей-
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ство nice-многочленов 5-ой степени на случай (4,1): 

))t10(x())t5(x()x(f 4 −−−−= , где Z∈t . 
 
Теорема 3. Рассмотрим многочлен вида: 

 23 ))t10(x())t5(x()x(f −−−−= , где Z∈t . 

Тогда такой многочлен является nice-многочленом.  
Доказательство. 
Пусть 2

2
3

1 )()()( xxxxxf −−= , где Z∈21, xx . Найдем условие на 21 x,x , 
при котором многочлен )(xf  является nice-многочленом. Имеем: 

  
)x2x3x5)(xx()xx(

)xx)(xx(2)xx()xx(3)x(f

122
2

1

3
12

2
2

2
1

−−−−=

=−−+−−=′
  

Многочлен )x(f ′  имеет корни: 
5

x2x3
xxx,xx 12

,21
+=== . Для того 

чтобы все корни многочлена )x(f ′ были целыми, мы можем взять: 

2211 x5xx5x ′=′= , где Z∈′′ 21 x,x . Тогда Z∈′+′= )x2x3(x 12 . Поэтому мно-

гочлен )x(f  имеет вид: 2
2

3
1 )x5x()x5x()x(f ′−′−=  и является nice-

многочленом, т.к. производная )x(f ′  имеет вид: ×′−=′ 2
1 )x5x(5)x(f  

))x2x3(x)(x5x( 122 ′+′−′−× , где Z∈′′ 21 x,x .  

Пример 2. Пусть 2x,1x 21 =′=′ , тогда 23 )10x()5x()x(f −−=  и 

)8x)(10x()5x(5)x(f 2 −−×−=′ . По теореме 1 получаем параметриче-
ское семейство nice-многочленов 5-ой степени на случай (3,2): 

23 ))t10(x())t5(x()x(f −−−−= , где Z∈t . 
 
Теорема 4. Рассмотрим многочлен вида:  

 где)),t5(x())t15(x()tx()x(f 22 −−−−+= Z∈t . 

Тогда такой многочлен является nice-многочленом.  
Доказательство.  
Пусть )xx()xx(x)x(f 2

2
1

2 −−= , где Z∈21 x,x . Найдем условие на 

21 x,x , при котором многочлен )x(f  является nice-многочленом. Имеем: 

  ×+−=′ 22
1 x2)xx(x2()x(f  

)xx2)x3x4(xx5)(xx(x)xx(x)xx))(xx( 2112
2

1
2

1
2

21 ++−−=−+−−× .  

Для того чтобы уравнение 0)x(f =′  было бы разрешимо в целых 
числах необходимо и достаточно, чтобы дискриминант выражения 

2112
2 xx2)x3x4(xx5 ++−  являлся бы квадратом некоторого целого числа, 

т.е.: 2
21

2
1

2
221

2
12 mxx16x9x16xx40)x3x4(D =−+=−+= , где Z∈m .  
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Положим 21 x3x = , тогда 22
2 mx49D == , т.е. mx7 2 =± . Значит, квад-

ратный трехчлен имеет следующие корни: 

2
22

2
22 x

5

3

10

x7x13
x,x2

10

x7x13
x =−==+= . Приняв 22 x~5x = , где Z∈2x~ , 

получаем, что производная )x(f ′  имеет все целые корни. Следовательно, 

многочлен )x(f  имеет вид: )x~5x()x~15x(x)x(f 2
2

2
2 −−= , где Z∈2x~  и 

является nice-многочленом, т.к. производная )x(f ′  имеет вид: 
)x~3x)(x~10x()x~15x(x5)x(f 222 −−×−=′ , где Z∈2x~ .   

Пример 3. Пусть 1x~2 = , тогда )5x()15x(x)x(f 22 −−=  и 
)3x)(10x()15x(x5)x(f −−×−=′ . По теореме 1 получаем параметриче-

ское семейство nice-многочленов 5-ой степени на случай (2, 2, 1): 
)),t5(x())t15(x()tx()x(f 22 −−−−+= где Z∈t .  

 
Теорема 5. Рассмотрим многочлен вида:  

 где),tx))(t5(x())t20(x()x(f 3 +−−−−= Z∈t . 

Тогда такой многочлен является nice-многочленом.  
Доказательство.  
Пусть x)xx()xx()x(f 2

3
1 −−= , где Z∈21 x,x . Найдем условие на 

21 x,x , при котором многочлен )(xf  является nice-многочленом. Имеем:  

 +−−=′ x)xx()xx(3)x(f 2
2

1   

 )xx)x2x4(xx5()xx()xx2()xx( 2112
22

12
3

1 ++−−=−−+ .  

Для того чтобы уравнение 0)x(f =′  было бы разрешимо в целых 
числах необходимо и достаточно, чтобы дискриминант выражения 

2112
2 xx)x2x4(xx5 ++−  являлся бы квадратом некоторого целого числа, 

т.е.: 2
21

2
1

2
221

2
12 mxx4x4x16xx20)x2x4(D =−+=−+= , где Z∈m .  

Положим 21 x4x = , тогда 22
2 mx64D == , т.е. mx8 2 =± . Значит, квад-

ратный трехчлен имеет следующие корни: 

2
22

2
22 x

5

2

10

x8x12
x,x2

10

x8x12
x =−==+= . Приняв 22 x~5x = , где Z∈2x~ , 

получаем, что производная )x(f ′  имеет все целые корни. 
Следовательно, многочлен )(xf  имеет вид: 

x)x~5x()x~20x()x(f 2
3

2 −−= , где Z∈2x~  и является nice-многочленом, т.к. 

производная )x(f ′  имеет вид: )x~2x)(x~10x()x~20x(5)x(f 22
2

2 −−−=′ , где 
Z∈2x~ .   
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Пример 4. Пусть 1x~2 = , тогда x)5x()20x()x(f 3 −−=  и 

)2x)(10x()20x(5)x(f 2 −−×−=′ . По теореме 1 получаем параметриче-
ское семейство nice-многочленов 5-ой степени на случай (3, 1, 1): 

где),tx))(t5(x())t20(x()x(f 3 +−−−−= , где Z∈t . 
  
Теорема 6. Рассмотрим многочлен вида:  

 где)),t210(x))(t75(x))(t35(x()tx()x(f 2 −−−−−−+= Z∈t . 

Тогда такой многочлен является nice-многочленом.  
Доказательство. 
Пусть )xx)(xx)(xx(x)x(f 321

2 −−−= , где Z∈321 x,x,x . Тогда 
многочлен )x(f ′  имеет вид:  

=−−−+−−+−=′ )xxx2)(xx(x)xx)(xx)(x)xx(x2()x(f 321
2

32
2

1  

)xxx2)xx3xx3xx3(x)x4x4x4(xx5(x 321313221321
23 −+++++− .  

Для того чтобы уравнение 0)x(f =′  было бы разрешимо в целых 
числах необходимо и достаточно, чтобы диофантово уравнение 

0xxx2)xxxxxx(x3)xxx(x4x5 321313221321
23 =−+++++−  было бы так-

же разрешимо в целых числах.  
В общем виде найти все решения этого уравнения в целых числах за-

труднительно.  
Однако это диофантово уравнение при фиксированных 

210x,75x,35x 321 ===  имеет решение: 60y,175y,21y 321 === . Поэто-

му многочлен )210x)(75x)(35x(x)x(f 2 −−−=  является nice-
многочленом, т.к. его производная имеет вид: ×−=′ )21x(x5)x(f  

)60x)(175x( −−× .  
Таким образом, по теореме 1 получаем параметрическое семейство 

nice-многочленов 5-ой степени на случай (2,1,1,1): 
)),t210(x))(t75(x())t35(x()tx()x(f 2 −−−−×−−+=  где Z∈t .   

 
Теорема 7. Рассмотрим многочлен вида:  

 )),t780(x))(t460(x))(t285(x))(t180(x)(tx()x(f −−−−−−−−+=   

Z∈tгде . 

Тогда такой многочлен является nice-многочленом.  
Доказательство.  
Пусть )xx)(xx)(xx)(xx(x)x(f 4321 −−−−= , где Z∈4321 x,x,x,x . 

Тогда многочлен )x(f ′  имеет вид:  

+−−−+−+−−=′ )xx)(xx))(xx(x)xx(x)xx)(xx(()x(f 431221  
=−−−−+ )xxx2)(xx)(xx(x 4321  
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 ++++++−= 32413121
2

43
34 xxxxxxxx(x3)xx(x4x5  

 43214324214313214342 xxxx)xxxxxxxxxxxx(x2)xxxx ++++−++ .  

Для того чтобы уравнение 0)x(f =′  было бы разрешимо в целых 
числах необходимо и достаточно, чтобы диофантово уравнение 

  +++++++− 4232413121
2

43
34 xxxxxxxxxx(x3)xx(x4x5  

 0xxxx)xxxxxxxxxxxx(x2)xx 432143242143132143 =++++−+   

было бы также разрешимо в целых числах.  
В общем виде найти все решения этого уравнения в целых числах 

практически невозможно. Это уравнение при фиксированных 
780x,460x,285x,180x 4321 ====  имеет решение:
684y,390y,60y,230y 4321 ==== .  

Поэтому ×−−= )285x)(180x(x)x(f  )780x)(460x( −−× , а, следо-
вательно, )684x)(390x)(60x)(230x(x5)x(f −−−−=′ . 

Таким образом, по теореме 1 получаем параметрическое семейство 
nice-многочленов 5-ой степени на случай (1,1,1,1,1): 

))t780(x))(t460(x())t285(x))(t180(x)(tx()x(f −−−−×−−−−+= , где 
Z∈t .   
Таким образом, мы привели конкретные примеры и построили одно-

параметрические семейства nice-многочленов пятой степени на все случаи 
кратности корней многочлена. Мы видим, что задача нахождения nice-
многочленов весьма непроста, так как не существует явного алгоритма 
решения диофантовых уравнений. Тем не менее, принимая во внимание 
полученные результаты, можно выделить следующую гипотезу:  

Гипотеза. Для любого натурального п, большего единицы, суще-
ствуют nice-многочлены степени п. 

В то же время остается нерешённым вопрос о нахождении многочле-
нов произвольной степени, у которых корни самого многочлена, его про-
изводной и второй производной являлись бы различными целыми числа-
ми.  
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

ПО КУРСУ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 
 
Данович Л.М., доцент, кафедра прикладной математики; 
Даценко А.П., студ. ФСУН, 3 курс 

  

  
В настоящее время в образовании широко применяется педагогическое 

тестирование, как эффективный инструмент  оценки знаний и подготовлен-
ности учащихся. Тестирование охватывает большой объём программы, зна-
чительно сокращает время проверки знаний, позволяет дать объективную ко-
личественную оценку качества подготовки обучаемого и дает возможность 
оптимально управлять учебной деятельностью студентов. 

Тестовая система контроля уровня знаний призвана выполнять не 
только обучающую, развивающую и воспитательную функции, но и орга-
низующую, управляющую и контрольно-оценочную. Основными требова-
ниями к данной системе для реализации всех ее функций, являются: 

– осуществление контроля за деятельностью каждого студента, т.е. 
контроль за работой на занятиях и участием в учебном процессе  каждого 
обучаемого; 

– осуществление контроля на систематической основе, т.е. на всех 
этапах обучения; 

– использование разнообразных форм проведения контроля; 
– проведение всестороннего контроля, т.е. контроля, охватывающе-

го все разделы учебной программы и обеспечивающего проверку как тео-
ретических знаний, так и практических умений;  

– обеспечение объективности контроля, исключающей ошибочность 
мнения преподавателя. 

Посредством данных требований реализуются основные принципы 
организации контроля уровня знаний студентов в вузе. При этом ведущи-
ми факторами являются научность, системность, систематичность, всесто-
ронность и объективность [1]. 

В настоящее время в КубГТУ на кафедре «Прикладная математика» 
разрабатывается система контроля и оценки знаний по курсу «Высшая ма-
тематика», основывающаяся на четырёхуровневом комплексе тестовых за-
даний. 

1 уровень: Тестирование по школьному курсу. Данное тестирование 
проводится на первом практическом занятии и предназначено для предва-
рительного контроля, т.е. тестирования знаний, полученных в рамках обу-
чения в школе, до того, как начинается изучение курса высшей математи-
ки. Тест выявляет уровень подготовленности каждого студента и, исходя 
из полученных оценок,  преподаватель получает оценку подготовленности 
всей группы, что позволяет ему в будущем строить занятия оптимальным 
образом, т.е. с учетом необходимого и допустимого уровня сложности из-
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ложения материала. Студентам данный тест помогает активизировать и 
систематизировать знания по математике, полученные в рамках школьной 
программы, и являющиеся основой для изучения высшей математики. 

2 уровень: Тест текущего контроля. Данный тест позволяет опреде-
лять качество, глубину, объём усвоения знаний по каждому разделу или 
теме; степень ответственности студентов, уровень развития их способно-
стей и качество овладения навыками самостоятельной работы. 

3 уровень: Тест рубежного (тематического) контроля. Данный тест 
определяет степень усвоения студентами каждой темы в целом, умение 
связать новый материал с ранее усвоенным, проследить за развитием и 
усложнением задач и понятий. Тематический контроль позволяет обучае-
мому осознать изучаемый материал как нечто цельное. На основе данного 
теста осуществляется аттестация студентов. 

4 уровень: Тест итогового контроля. Данный тест проводится в конце 
каждого семестра и призван выявить и оценить знания, умения, навыки по 
высшей математике в целом за довольно продолжительный временной пе-
риод. 

Уровни системы тесно взаимосвязаны. Тест по школьному курсу по-
могает вспомнить и применить основные знания и навыки, необходимые 
для дальнейшего изучения курса высшей математики. В процессе Текуще-
го контроля проверяются знания, умения и навыки студентов, полученные 
при изучении нового материала. Тематический контроль позволяет опре-
делить: способен студент связать пройденный учебный материал с вновь 
изученным. Итоговый контроль учитывает результаты текущего и итого-
вого контроля и подводит основной итог в изучении материала за семестр. 

Разработанная и применяемая многоуровневая система тестовых за-
даний отвечает основным дидактическим требованиям: 

– возможность проследить за работой каждого студента; 
– обеспечение непрерывной и систематичной проверки знаний; 
– обеспечение всесторонней проверки знаний. 
Данная система позволяет дать оценку работе каждого студента на 

каждом этапе изучения нового материала по каждой пройденной теме и 
каждому новому разделу. При этом обеспечивается объективность оценки 
тестовых работ за счет применения единых критериев.  

Отбор и формирование учебного материала для тестов проводится в 
соответствии с содержанием рабочих планов по курсу высшей математики. 
Учебная программа дифференцируется по разделам, вследствие чего пере-
чень тестов охватывает все темы разделов программы. На основании пе-
речня формируются пакеты тестовых заданий соответствующего уровня. 
Пакеты тестовых заданий разбиваются на несколько основных блоков, в 
зависимости от семестра и специальности обучения, и  включают в себя 
следующие разделы: 

1 семестр: Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Введение в 
анализ и дифференциальное исчисление. 
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2 семестр: Интегральное исчисление. Ряды. Дифференциальные 
уравнения. 

3 и 4 семестры (в зависимости от факультета) включают в себя сле-
дующие разделы: Теория функции комплексного переменного. Операци-
онное исчисление. Теория вероятностей и математическая статистика.  

Конструирование тестов осуществляется  таким образом, чтобы прове-
рить  выполнение требований учебной программы по трём направлениям: 

– иметь представление; 
– знать, уметь, использовать; 
– владеть навыками [3]. 
Следует отметить, что проведение тестового контроля имеет свои 

недостатки, к которым можно отнести: 
– отсутствии информации о ходе размышлений тестируемого; 
– отсутствие информации о скорости мышления тестируемого; 
– возможность угадывания ответов. 
Нами была просчитана вероятность получить положительную оцен-

ку  путем угадывания. 
Если тест содержит 20 заданий, то для получения положительной 

оценки студенту необходимо набрать не менее 10 баллов. В этом случае 
вероятность угадать не менее 10 правильных ответов рана 0,0256. 

Если тест содержит 10 заданий, то для получения положительной 
оценки студенту необходимо набрать не менее 5 баллов. В этом случае ве-
роятность угадать не менее 5правильных ответов рана 0,14. 

Исходя из полученных результатов, можем сделать вывод о доста-
точно низкой вероятности получить положительную оценку путём угады-
вания. 

В тоже время, несмотря на возможность угадывания студентами от-
ветов теста и  положительной оценки их знаний, получение таковых ре-
зультатов не может иметь систематическую основу. 

Скорость мышления и ход размышления студента могут быть выяв-
лены преподавателем при проведении опроса, используемого при тради-
ционной проверке знаний. 

Регулярная проверка знаний каждого обучающегося в рамках тради-
ционной системы достаточно затруднительна ввиду нехватки времени при 
проведении занятий. Тестовая система решает данную проблему.  

Применяемая на кафедре прикладной математики КубГТУ четырех-
уровневая система тестовых заданий, стимулирует студентов к системати-
ческой самостоятельной работе, обеспечивает глубокое усвоение студен-
тами фундаментальных знаний, которые являются основой специальных 
знаний, необходимых будущим специалистам [2]. Преподавателям, в свою 
очередь, данная система позволяет управлять учебным процессом, отсле-
живать познавательную деятельность каждого студента, совершенствовать 
систему и методики обучения и, тем самым, повышать качество обучения. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГОФАКТОРНОГО УСКОРЕНИЯ 

ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СРОКА  

ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ МЕТОДОМ ASLT  
 
Бочарова-Лескина А.Л., старший преподаватель, кафедра прикладной  
     математики; 
Мирошниченко А.А., студ. ИПиПП, 3 курс 

  

  
В настоящее время пищевая промышленность остро нуждается в по-

лучении необходимой информации для определения срока хранения своих 
продуктов относительно быстро. Это имеет большое значение для марки-
ровки срока годности, организации хранения и сбыта пищевых продуктов. 
Кроме того, такая информация используется при исследовании возможно-
стей пролонгирования срока хранения за счет внесений изменений в ре-
цептуру и технологию продукта. По практическим соображениям про-
мышленность прибегает к методам ускоренного тестирования срока хра-
нения – ASLT (Accelerated Shelf-Life Testing), значительно сокращающим 
процесс получения необходимых экспериментальных данных. 

Понятие ASLT применимо к любому процессу потери качества или 
пищевой порчи, для которого известна адекватная кинетическая модель. 
Процесс пищевой порчи может иметь химическую, физическую, биохими-
ческую или микробиологическую природу, но для каждого из этих случаев 
принципы ASLT одинаковы и сводятся к трём положениям: 

– получение надёжных данных о процессе порчи за короткий период 
времени; 

– выбор используемой модели; 
– способ прогнозирования фактического срока годности продукта. 
Общая и наиболее полная кинетическая модель для химических ре-

акций, протекающих в пищевых продуктах, включает все факторы, кото-
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рые могут влиять на их скорость. Эти факторы можно разделить на две ос-
новные группы: композиционные ( )iСF  и внешние ( )jEF . В общем виде 

такая модель может быть выражена следующим уравнением: 

 ( )ji EF;CFk
dt

dD = , 

где  dD  – показатель порчи, t  – время, k  – кинетическая константа. 
Это уравнение означает, что кинетическая константа k  является 

функцией этих факторов, однако на практике такая всеобъемлющая кине-
тическая модель не требуется. Для практического прогнозирования срока 
хранения в реальных условиях модель должна включать только те факто-
ры, которые изменяются в ходе хранения ( )iSF . Поэтому такая практиче-
ская модель может иметь следующий вид: 

 ( )iSFk
dt

dD = . 

Перечень iSF  должен включать такие факторы, как температура, со-
держание влаги, освещённость, состав продукта и т.д., и только в том слу-
чае, если они меняются в ходе хранения. Кинетическая же модель ASLT 
может отличаться от модели, обычно применяемой для прогнозирования 
стабильности продукта в реальных условиях, поскольку модель ASLT 
должна содержать две группы факторов: iSF  – факторы, изменяющиеся в 

процессе хранения, и jAF  – факторы, применяющиеся для увеличения 

скорости реакции. Таким образом, кинетическая модель ASLT имеет сле-
дующий вид: 

 ( )ji AF;SFk
dt

dD = . 

Очевидно, что для увеличения скорости реакции может быть исполь-
зован любой фактор, изменяющийся в ходе хранения. 

При работе с кинетической моделью для начала необходимо решить, 
сколько факторов следует использовать для ускорения процесса порчи, а 
также какие из них выбрать. Использование нескольких факторов ускоре-
ния – эффективный способ получения высокого коэффициента ускорения 
процесса порчи при минимальной цене ошибки прогноза. Для иллюстра-
ции этого факта рассмотрим случай кинетической модели, имеющей сле-
дующий вид: 

  ( )( ) 21212211 FFccFcFcK == , (1) 

где  1c и 2c  – оцениваемые параметры ускоряющих факторов 1F  и 2F  со-
ответственно. 
Определим коэффициент ускорения ( )AR  как отношение скорости 

ускоренной реакции к скорости реакции в реальных условиях хранения. 
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При линейной зависимости между кинетической константой и фактором 
ускорения значение коэффициента ускорения определяется выражением: 

 
s

e

Y

Y
AR= , 

где  eY  – истинное значение кинетической константы, полученное на осно-
вании экспериментальных данных при значении фактора eX , sY  – ис-
тинная скорость реакции при реальных условиях хранения sX . Тогда  

 a
XX

YY

se

se =
−
−

 –  

угловой коэффициент прямой, соединяющей точки ( )ee Y;X  и ( )ss Y;X , и  

 
se XX

Y
a

−
= ∆∆ . 

Если pY  – прогнозируемое значение кинетической константы, вы-

численное на основании экспериментальных данных, то sp YYY −=∆  и, 

следовательно, относительная ошибка прогнозируемого значения кинети-
ческой константы составляет: 

  ( )1AR
a
a

Y
Y

s

−= ∆∆
.  (2) 

Для оценки ошибки кинетической константы, вызванной ошибкой в 
оцениваемых параметрах, продифференцируем уравнение (1) по этим па-
раметрам: 

  22111212 dcFFcdcFFcdK +=  . (3) 

После деления уравнения (3) на уравнение (1) и учитывая уравнение 
(2), оцениваемую ошибку находим из условия: 

  ( ) ( ) 2211
2

2

1

1 RE1ARRE1AR
c

c

c

c

k
k −+−=+= ∆∆∆

,  (4) 

где  1RE  и 2RE  – экспериментальные относительные ошибки для факто-
ров 1F  и 2F  соответственно. 
Таким образом, один фактор, дающий 100-кратное ускорение про-

цесса порчи, можно заменить двумя факторами, каждый из которых харак-
теризуется коэффициентом ускорения, равным 10. Снижение коэффициен-
та ускорения на порядок существенно снижает ошибку экстраполяции. 
Так, например, если ошибка при оценке параметра модели для каждого из 
этих двух факторов составляет только 1 %, то экстраполируемые данные в 
случае одного фактора могут отличаться от фактических значений на 99 % 
(следует из уравнения (2)), тогда как для двух факторов возможное откло-



 274

нение составит лишь 18 % (уравнение (4)). Это обусловлено тем, что при 
использовании в модели двух и более факторов их коэффициенты пере-
множаются, а ошибки лишь суммируются. 

Таким образом, необходимый относительно небольшой коэффици-
ент ускорения достигается за счёт значительно меньшего изменения уров-
ня кинетических факторов, и поэтому система оказывается более прибли-
жённой к реальным условиям хранения. 
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Порчу пищевого продукта можно определить, как любое изменение 

продукта, делающее его неприемлемым для употребления человеком. 
Утрата продуктом желаемых свойств и существенные их изменения связа-
ны в основном с химическими, физическими, биохимическими и микро-
биологическими факторами. Прогностические модели, представляющие 
собой математические уравнения, с помощью которых путём интерполя-
ции прогнозируется поведение системы факторов, влияющих на срок хра-
нения продукта, являются альтернативой длительным испытаниям срока 
хранения. По практическим соображениям промышленность прибегает к 
методам ускоренного тестирования. Принцип ASLT (Accelerated Shelf-Life 
Testing) относится к любому методу, позволяющему производить оценку 
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стабильности продукта на основе данных, полученных за значительно бо-
лее короткий по сравнению с фактическим сроком хранения продукта пе-
риод времени. 

Понятие «Немодельный принцип» используют для обозначения ме-
тода ускоренного тестирования срока хранения, при котором предполага-
ется наличие адекватной кинетической модели, но экспериментов для её 
оценки не требуется. Этот принцип применяют только тогда, когда кине-
тически действующий фактор F в течение хранения изменяется монотонно 
и непрерывно. Полученные данные преобразуют для реальных условий 
хранения путём расчётов на основе экспериментальных данных об измене-
нии фактора F в зависимости от времени t , то есть с помощью функции 

 )t(gF = . 

В результате преобразований получаем обратную функцию, связы-
вающую время с изменением фактора: 

  )F(ft = .  (*)  

При условии существования адекватной кинетической модели ско-
рости порчи последняя будет иметь следующий вид: 

 dt)F(kdD = . 

Заменив в этом уравнении dtдифференциалом уравнения (*), получим: 

 dF)F(f)F(kdD ′= . 

Пусть имеется два образца одного и того же продукта: один для ре-
альных условий хранения, а другой – для условий ускоренного тестирова-
ния. Пусть sdD  и edD  – скорости их порчи соответственно. Тогда отноше-
ние этих скоростей будет иметь следующий вид: 

 
[ ]
[ ]e
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s
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dF)F(f)F(k
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dD
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′

= , 

откуда следует, что скорость порчи в реальных условиях хранения можно 
выразить через ускоренную скорость порчи: 

  
[ ]
[ ] e

e

s
s dD

dF)F(f)F(k

dF)F(f)F(k
dD ⋅

′
′

= . (**) 

Будем считать, что фактор F изменяется линейно в зависимости от 
времени как в случае реального хранения, так и в условиях ускоренного 
тестирования. Для такой ситуации мы имеем соответственно два 
выражения: 
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где b – постоянная. 
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Используя обратную форму этих уравнений  
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получаем выражение для соотношения соответствующих производных: 
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и из уравнения (**) следует, что  
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Проинтегрируем последнее равенство и получим, что 
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поскольку оба интеграла в этом выражении являются функциями одного 
только фактора F , имеют одинаковое значение и взаимно сокращаются. 

0D  – начальное значение порчи, соответствующее начальному значению 

0F  фактора F . 
Таким образом, степень порчи пищевого продукта в обычных усло-

виях хранения может быть получена путём ускорения изменения кинети-
чески действующего фактора и умножения полученных данных на отно-
шение скоростей изменения фактора F  при реальном и ускоренном тести-
ровании срока хранения.  

До сих пор этот метод применяли только в случаях линейной зави-
симости изменения кинетического фактора от времени. Но проведённые 
испытания показали, что этот подход можно распространить и на общую 
ситуацию, описываемую уравнением (**). Так описываемый «немодель-
ный» принцип успешно прошел проверку на сухом продукте, чувствитель-
ном к влаге. Для его упаковки использовали пленку, проницаемую для во-
дяного пара. Так как активность воды для такого продукта в реальных 
условиях хранения выше, чем в упакованных пищевых продуктах, он бу-
дет непрерывно поглощать влагу через плёнку. Ускоренное тестирование 
срока хранения проводилось путем упаковки такого же образца продукта в 
лёнку, значительно более проницаемую для водяного пара по сравнению с 
исходной. И в условиях реального хранения, и в условиях ускоренного те-
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стирования зависимость изменения содержания влаги от времени была не-
линейной, но не смотря на это было получено, что степень порчи описыва-
ется уравнением: 

 ( ) ( )e0
s

e
s0 DD

P

P
DD −=− , 

где  sP  и eP  – численная характеристика проницаемости пленки для усло-
вий реального хранения и ускоренного тестирования соответственно; 
т.е. получено то же соотношение, что и для случая линейной зависи-
мости. Такой метод прост в применении, поскольку не требует оценки 
адекватности кинетической модели. 
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Широкое внедрение микропроцессоров (МП) и микроконтроллеров 

(МК) в системы автоматизации и управления технологическими процесса-
ми потребовало интенсивного развития их алгоритмического обеспечения. 
Технико-экономические требования к МП и МК (дешевизна, быстродей-
ствие, простота конструкции вычислителя) привели к востребованности 
целочисленных алгоритмов. Их достоинства – ограниченный набор про-
стых операций (сложения, вычитания, сдвиги, условные переходы) и быст-
родействие – были успешно продемонстрированы при их аппаратной реа-
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лизации (цифровые линейные, круговые интерполяторы, спецвычислители, 
например, для навигации). Исторически разностно-итерационные алгорит-
мы (РИА) свое применение ведут от всемирно известных алгоритмов Вол-
дера и Меджита. В последствии они были развиты в трудах многих зару-
бежных и отечественных ученых. Однако в основном – на применении ап-
паратурно, в том числе и в микроэлектронном исполнении. Причем абсо-
лютное большинство этих алгоритмов создавалось эвристическим путем, 
т.е. они имели сугубо специфические применение на реализацию конкрет-
ной функции (экспонента, тригонометрические функции). 

Каждый такой алгоритм был уникальным (для конкретной функции) 
и обычно заявлялся как изобретение на функциональный преобразователь 
в этом плане характерен такой (для x > 0, y > 0): 

  )YX(signq 1j1j1j −−− −=  

 ,xX0 =  j
1j1jj 2yqXX −

−− ⋅⋅−= , 
yx

yx
X

22

n +
+→   (1) 

  ,yY0 =   ,2xqYY j
1j1jj

−
−− ⋅⋅+=  nn XY → , 

где  ,...3,2,1=j -номер итерации, (n + 2) – разрядность аргументов, включая 
знак. 
Алгоритм (1), как и ему подобные, является неаналитическим и слу-

жит для вычисления одной единственной функции – i	
, j� = (/2(/

(2k
. 

Обращаем внимание на то, что РИА не содержат умножения и деления, 
хотя и реализуют аналитические выражения с присутствием последних.  

В этом существенное преимущество при их реализации на простей-
ших микропроцессорах (без команд умножения и деления), на скоростных 
микропроцессорных с сокращённым набором команд (RISC-архитектура). 

Кроме простоты требуемого вычислителя, РИА обладают преимуще-
ствами по точности вычисления (при данной разрядности вычислителя). 
Действительно, при умножении результат получается двойной длины, ко-
торый в обычных алгоритмах усекается до одной длины. А при делении 
аналогичным образом теряется остаток. И то, и другое существенно сни-
жает точность всей цепочки вычисления. Чтобы этого не допустить, про-
граммисты переходят на удвоенную разрядную сетку либо на алгоритмы с 
двойной точностью представления величин. В первом случае это более 
сложный микропроцессор (вычислитель), во втором случае более медлен-
но работающий алгоритм. Все это сдерживало широкое и эффективное 
применение микропроцессорных устройств автоматизации (т.е. локальной 
автоматики). Выход из этого положения мы видим в использовании РИА 
как наиболее подходящих для микропроцессорной реализации. 

Однако у разработчиков алгоритмического обеспечения микропро-
цессорных систем возникали трудности с анализом известных и синтезом 
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новых разностно-итерационных алгоритмов. Дело значительно упрощает-
ся, если манипулировать не с самими РИА, а с их математическими моде-
лями. В этом случае алгоритмист имеет дело не с рекуррентными выраже-
ниями, а с обычными алгебраическими. Обычными исключениями и под-
становками внутри системы таких выражений легко определяется условия 
сходимости РИА, пределы, к которым стремятся интегрируемые величи-
ны, возможные модификации известных РИА для получения новых, требу-
емых по условиям автоматизации. 

Большие потенциальные возможности расширения типов функцио-
нальных зависимостей предоставляют математические модели РИА. 

Покажем на примере РИА типа (1). С использованием его матмодели 
нами он был модифицирован так (для x, y, u, w – любого знака): 

  );wu(sign)YX(signq 1j1j1j +⋅−= −−−  

  ,yY0 =   ,u2xqYY 1j
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Таким образом, получена возможность вычисления 

wu

wyux
)w,u,y,x(z

+
⋅+⋅= , т.е. средневзвешенного двух величин. 

Дальнейшее расширение области применимости РИА (2) состоит в 
представлении x,y,u,w как функций нового аргумента t. 
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Для того, чтобы упростить вычисление (3) для заданного t выберем 

ik  })w,u,y,x{i( ∈  равным z2−±  или 0 ( где z – натуральное число). Если 
же требуется решить обратную задачу: назначить такие ik  и im , чтобы 

)t(FXY nn ==  на заданном промежутке ],[t βα∈ , то находим аппрокси-
мацию F(t) в виде (4), т.е. набор коэффициентов A, B, C, D, E. 
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По ним, решая систему из 5 уравнений с 8 неизвестными, находим 
набор jk  и jm , наиболее точно удовлетворяющих системе уравнений  

  

Emm

Dkk

Cmmmm

Bmkmkmkmk

Akkkk

wu

wu

wyux

wyywxuux

wyux

=+
=+

=+
=+++

=+

  (5) 

Способы поиска рационального представления (4) и методика решения 
системы (5) нами разработаны. Все это сведено в диалоговую систему – ав-
томатизированное рабочее место (АРМ) «Булат – 2» на базе персонального 
компьютера. Система выдает блок-схему алгоритма и его программу. 

Преимущество этого АРМа состоит в том, что он позволяет все 
функциональные зависимости реализовать по одной и той же подпрограм-
ме, реализующей РИА (2). Сама исходная функция может быть задана как 
аналитически так и таблично. Ввиду краткости и целочисленности РИА (2) 
его быстродействие велико и не зависит от сложности аналитически или 
таблично заданной функции. 

Предложенная система автоматизированного проектирования раз-
ностно-итерационных алгоритмов вычисления функций рекомендуется для 
микропроцессорных устройств локальной автоматики в различных обла-
стях науки и техники. 
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В последнее время одним из наиболее перспективных направлений 

научных исследований в области переработки пищевой продукции являет-
ся «конструирование» новых продуктов. При этом основное внимание 
уделяется «функциональности» продукта, под которой понимают совокуп-
ность интенсивных свойств, обусловливающих область его применения в 
питании человека. Основное отличие моделирования в пищевой отрасти от 
аналогичного процесса в других отраслях промышленности заключается в 
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том, что формирование интенсивных свойств продукта определяется не 
только содержанием и оптимальным соотношением основных пищевых 
компонентов. Здесь необходимо учитывать также факторы, которые игра-
ют далеко не последнюю роль в формировании потребительских свойств, 
но в настоящее время не имеют или почти не имеют адекватной численной 
характеристики, дающей возможность применения к ним основных правил 
математического моделирования. К таким факторам относятся почти все 
органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, цвет. Особым 
препятствием к полноценному вовлечению этих факторов в процесс моде-
лирования является субъективность их восприятия. Каждый человек имеет 
свои индивидуальные органолептические (вкусовые, цветовые, обонятель-
ные, осязательные и звуковые) предпочтения, формируемые условиями 
проживания, пищевым статусом, социальным положением и личными фи-
зиологическими особенностями. Это часто является причиной того, что 
одна и та же качественная характеристика пищевого продукта может быть 
по-разному оценена разными людьми. Следствием такого подхода стано-
вится «однобокость» в выборе критериев, на основании которых произво-
дится конструирование пищевого продукта. В то же время результат тако-
го конструирования по своим органолептическим свойствам в ряде случаев 
оставляет желать лучшего, из-за чего приходится «наугад» дорабатывать 
состав продукта, используя весьма ненадежную систему оценки «вкусно – 
невкусно», что в свою очередь приводит к нарушению изначально рассчи-
танного баланса питательных компонентов. Особенно актуальной эта про-
блема становится в случае конструирования новых овощных напитков на 
молочной основе. В этом случае кроме названных проблем появляется еще 
одна. Суть ее заключается в том, что молочная основа представляет собою 
крайне нестабильную субстанцию, в ряде случаев стремящуюся к само-
произвольному расслоению. Положение усугубляет добавление овощных 
соков, обладающих слабокислой, а подчас и слабощелочной реакцией сре-
ды. При таком положении дел образуются исключительно благоприятные 
условия для бурного развития микрофлоры, что в конечном итоге может 
привести к окончательной порче продукта. Данная проблема редко возни-
кает на больших производствах с высокотехнологичными линиями асепти-
ческого консервирования. Однако внедрение подобных технологий на 
предприятиях средней и малой мощности связано со значительными затра-
тами, непозволительными в условиях существующих рыночных отноше-
ний, требующих скорейшего возвращения вложенных средств. 

В соответствии с изложенными положениями нами была разработана 
концептуальная схема комплексного конструирования новых пищевых 
продуктов, основной идеей которой является необходимость рассмотрения 
всех факторов, определяющих функциональные и общепотребительские 
свойства разрабатываемого пищевого продукта как единого комплекса по-
казателей, неразрывно связанных друг с другом (рис.). 
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Рисунок – Концептуальная схема комплексного конструирования  
пищевых продуктов 

 
Согласно предлагаемой схеме подбор качественного и количествен-

ного состава продукта проводится сразу в трех направлениях: по балансу 
питательных элементов, по стабилизации свойств и по органолептическим 
показателям. Первым и определяющим шагом в таком конструировании 
становится выбор исходного продукта (1), коренную или частичную мо-
дификацию которого желательно провести, поскольку его вид определяет 
принадлежность к той или иной группе пищевых продуктов. А это в свою 
очередь очерчивает комплекс требований, предъявляемых к его функцио-
нальности, стабильности и органолептическим показателям. На этом же 
этапе производится предварительная оценка всех положительных и отри-
цательных сторон исходного продукта, основных предполагаемых путей 
модификации исходного продукта с целью увеличения его функциональ-
ности, а также выбор основных сторонних ингредиентов, которые предпо-
ложительно будут входить в конечный продукт.  

Например, в случае с овощными напитками на молочной основе в 
качестве «носителя» выступает молоко, что предопределяет свойства ко-
нечного продукта как белковой высокопитательной субстанции, отличаю-
щейся значительной аминокислотной насыщенностью на фоне малой ста-
бильности, ограниченности витаминного комплекса и отсутствия пищевых 
волокон. Для повышения стабильности такой системы необходимо введе-
ние в нее дополнительных компонентов, предотвращающих самокоагуля-
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цию белкового комплекса (это в основном высокомолекулярные заряжен-
ные структуры коллоидной природы, в качестве которых могут выступать 
пектиновые вещества). Кроме того, следует предусмотреть корректировку 
витаминного комплекса путем введения в систему компонентов расти-
тельного происхождения – овощных соков, обладающих широким спек-
тром витаминов и являющихся ценным источником пищевых волокон. 

Следующий этап конструирования заключается в идентификации всех 
компонентов, входящих в состав исходных ингредиентов, которые могут вы-
ступать как в качестве стабилизаторов свойств продукта, так и в качестве 
элементов, препятствующих этому (2). Так, в качестве элементов, стабилизи-
рующих свойства, могут выступать коллоидные структуры, которые несут на 
своей поверхности заряд того же знака, что и структурные компоненты, и 
служат основой конструируемого пищевого продукта. Результатом недоучета 
влияния того или иного компонента может быть либо пониженная стабиль-
ность разработанного продукта, либо полная его неспособность сохранять 
свои свойства в течение существенного промежутка времени. 

На этом этапе очень важным является грамотное определение соот-
ношения стабилизирующих и дестабилизирующих компонентов (3) таким 
образом, чтобы влияние дестабилизирующих компонентов нивелирова-
лось, а стабилизирующих – увеличивалось. Это возможно только при 
сравнительном анализе степени выраженности стабилизирующих и деста-
билизирующих свойств у входящих компонентов по отношению к какому-
либо из них, взятому в качестве эталона (контроля). Такой эталон опреде-
ляется по наиболее распространенному стабилизирующему и дестабилизи-
рующему компоненту данной группы пищевых продуктов. В качестве ос-
новного численного параметра для сравнения целесообразно брать коэф-
фициент ионизации в комплексе с концентрацией. Затем производится 
определение степени взаимного нивелирования стабилизирующих призна-
ков антогонирующих эталонов по эталону-стабилизатору, после чего ста-
билизирующие и дестабилизирующие свойства всех соответствующих 
компонентов приводятся к одному знаменателю. При этом коэффициенты, 
выражающие сравнительные стабилизирующие свойства компонентов-
стабилизаторов, берутся со знаком «+», а компонентов-дестабилизаторов – 
со знаком «–». 

Результат подбора соотношения компонентов-стабилизаторов не мо-
жет не сказаться на общем количественном и качественном составе всего 
пищевого продукта в целом, поэтому данные, полученные на этом этапе кон-
струирования, будут являться отправной точкой для следующего этапа –    
определения баланса питательных компонентов в разрабатываемом продукте 
(4).  

В соответствии с концепцией сбалансированного питания для осу-
ществления нормальной ежедневной деятельности человека обязательным 
условием является ежедневное поступление в организм основных пищевых 
компонентов (белков, липидов, углеводов, витаминов, минеральных солей, 
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пищевых волокон и др.) в установленном соотношении, определяемом пи-
тательными свойствами каждого из компонентов, а также их участием в 
процессах жизнедеятельности организма [3]. 

Одной из наиболее рациональных форм представления питательной 
ценности пищевых продуктов является сравнение компонентного состава 
всей суммы ингредиентов, предположительно входящих в разрабатывае-
мый продукт, со стандартными значениями суточной потребности челове-
ческого организма (5). При этом для практических целей необходимо учи-
тывать не только отдельно взятые сравнительные значения, но и соотно-
шение питательных компонентов, а также долю каждого в суточной по-
требности. Особо важная роль при этом принадлежит так называемым 
«лимитирующим» компонентам, доля которых в общем списке минималь-
на, но они при этом определяют соотношение, в котором питательные 
компоненты будут усвоены из продукта организмом. Потребность в неко-
торых компонентах и их соотношениях представлена в таблице. 

Параллельно с определением баланса питательных элементов произ-
водится балансировка разрабатываемого пищевого продукта по основным 
органолептическим показателям. На современном этапе развития науки и 
техники практическому претворению этого этапа в жизнь в обязательном 
порядке должны предшествовать комплексные исследования по численной 
идентификации каждого органолептически значимого компонента любого 
пищевого продукта. Для этого в первую очередь необходимо определиться 
с набором органолептических показателей и степенью их выраженности 
для того вида пищевых продуктов, к которому принадлежит и объект кон-
струирования (6). Известно, что в пределах каждого органолептического 
показателя существует несколько его непрерывных или дискретных града-
ций (так, например, вкус характеризуется четырьмя градациями – соленый, 
кислый, сладкий и горький; цвет – по спектральному диапазону – красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый; запах – по 
степени «мягкости» и выраженности; и т.д.). Кроме того, восприятие того 
или иного продукта органами чувств, как правило, основывается на ком-
плексном анализе некоторого соотношения и/или смешения двух и более 
градаций. В соответствии с этим в пределах каждой градации каждого ор-
ганолептического показателя необходимо идентифицировать все компо-
ненты продукта, участвующие в их формировании, определить количе-
ственный состав всех входящих в конструируемый продукт ингредиентов 
в отношении этих компонентов (7). 

На этом этапе моделирования также определяется степень выраженно-
сти эффекта совместного воздействия, когда значение того или иного показа-
теля определяется не столько отдельными компонентами, сколько их взаим-
ным влиянием (примером этого может служить известный сахарокислотный 
индекс, когда кислота «маскирует» сладость сахара). При этом необходима 
обязательная ориентировка на «базовые» показатели, характеризующие дан-
ную градацию или совокупность градаций данного органолептического пока-
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зателя (8). Особое значение при этом следует придавать не выраженности ка-
кого-либо одного компонента, а сведению нескольких базовых характеристик 
того или иного показателя в безразмерный критерий или комплекс критериев 
(9). В качестве исходных численных данных, как и в случае со стабилизацией 
свойств, могут быть использованы концентрации и константы ионизации 
компонентов, участвующих в формировании вкусовых и обонятельных 
ощущений, так как действие их проявляется только в условиях формирова-
ния водных растворов. Для компонентов, определяющих цветовые ощуще-
ния, такими данными являются пики спектра пропускаемого видимого свето-
вого излучения в комплексе с коэффициентом оптической активности и кон-
центрацией (при анализе совокупности таких компонентов важно учитывать 
основные правила цветового смешения). Такой подход позволит уйти от 
субъективности и расплывчатости описания. 

На следующем этапе на основании совокупности критериев состав-
ляется критериальное уравнение для каждой группы показателей, а также, 
по возможности, задание примерной численной области, в которой значе-
ния показателей являются приемлемыми или оптимальными. Далее мето-
дом линейного программирования определяется «оптимальное» соотноше-
ние компонентов для получения композиции, удовлетворяющей основным 
требованиям по каждому органолептическому показателю (10). 

В общем виде математическая постановка экспериментальной задачи 
состоит в определении экстремума целевой функции при заданных усло-
виях [1]. Сама целевая функция может быть изначально определена как си-
стема алгебраических уравнений с включением в качестве переменных ос-
новных численных критериев, определяющих значимость и выраженность 
факторов, формирующих в конечном счете функциональные, стабилизи-
рующие и органолептические свойства продукта (11). 

Однако в настоящее время из двух продуктов одного класса со схо-
жими показателями при прочих равных условиях в первую очередь будет 
отдаваться предпочтение тому, калорийность которого ниже. В силу этого 
в процессе моделирования необходимо также учитывать и энергетическую 
ценность каждого компонента, входящего в состав исходных ингредиентов 
(12). Эти данные в комплексе с концентрациями соответствующих компо-
нентов могут быть затем сведены в отдельную систему алгебраических 
уравнений (13), которая будет определять граничные условия (14) области 
решений целевой функции (11). 

Алгоритм решения системы алгебраических уравнений выбирается в 
зависимости от ее вида и сложности. В силу широты диапазона граничных 
условий результатом решения станет некоторое множество рецептур ко-
нечного продукта (15), удовлетворяющих всем заданным условиям, что и 
требовалось получить. Разница между отдельными рецептурами в преде-
лах этого множества может быть небольшой. В таком случае необходимо 
провести стандартную оценку значимости различий между полученными 
продуктами стандартными методами математической статистики. Это поз-
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волит выделить небольшое количество конечных рецептур, на основании 
которых и будут получены пищевые продукты, удовлетворяющие всем за-
данным показателям. 

Использование предлагаемой концептуальной схемы на первых этапах, 
несомненно, сопряжено со значительными затруднениями, связанными с 
необходимостью первоначальной идентификации множества компонентов 
исходных ингредиентов, входящих в продукт, а также определением их каче-
ственных характеристик. Однако результатом такого подхода станет алго-
ритм полностью автоматизированной разработки рецептур новых пищевых 
продуктов с заданными комплексными целевыми показателями.  
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ЕДИНОГО КОЭФФИЦИЕНТА 
 
Коренева О.В., старший преподаватель, кафедра прикладной математики; 
Маркарьян С.А., студ. ФЭУБ, 3 курс  

  

  
Конец XIX – начало XX века характеризуется интенсивным развити-

ем косметического производства. В последние годы здесь увеличилась до-
ля средств для укладки и фиксации волос.  

Современные укладочные средства имеют достаточно сложный со-
став, включающий как фиксирующие компоненты, так и различные добав-
ки, улучшающие состояние волос. Однако, именно эти добавки, даже в ма-
лых количествах, являются причиной ухудшения непосредственно функ-
циональных свойств продукта. 
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Целью разработчика современных укладочных средств является 
подбор оптимального содержания фиксирующих, кондиционирующих 
компонентов, а также введения в рецептуру комплекса биологически ак-
тивных добавок, улучшающих состояние волос и благотворно влияющих 
на поддержание их здоровья.  

Как показывают результаты многочисленных экспериментов, непра-
вильно выбранные добавки становятся причиной ухудшения функцио-
нальных свойств фиксирующих препаратов. 

Таким образом, основной задачей исследования является выработка 
суммарного показателя включающего в себя органолептические, физико – 
химичекие и потребительские свойства, позволяющего оценить то или 
иное средство.  

На первом этапе исследования выполняется математическое модели-
рование технологического процесса, позволяющие выразить зависимость 
значений критерий эффективности через заданные условия и элементы 
решения задачи. Для значений критерий эффективности применен метод 
ранжировки, т.е. все признаки хi рассмотрены в порядке предпочтений. 
Оценка правильности распределения рангов и их согласованность при раз-
работки общей модели оценивалась через коэффициент конкордации: 

)n...,,t,a(fk =  
В нашем случае необходимо решать многооритериальные задачи – 

задачи, в которых объединяются несколько коэффициентов эффективности 
(т.е. функций отклика) F1, F2,…, Fn. И в нашем случае одни функции жела-
тельно обрабатывать в минимум, а другие – в максимум.  

Обобщение частных критериев Fi направлено в разработку матема-
тической модели F – оценки качества и потребительских свойств средств 
для фиксации волос, создается математическая модель вида:  

 ,F...FFF nn2211 ααα +++= где 1
n

1i
i =∑

=
α . 

Оценка потребительских свойств осуществляется с привлечением 
респондентов с использованием методики Дельфи. 

В нее входят несколько разделов: 
1.  Формирование экспертной группы. В соответствии с методом 

Дельфи экспертная группа должна включать в себя не менее 10 человек, в 
отдельных случаях может достигать даже 150 человек. Для идентификации 
личности респондента составляется анкета.  

2.  Формулировка вопросов и составление опросника. С этой целью 
составляется дегустационный лист.  

3.  Непосредственно проведение экспертизы.  
4.  Подведение итогов проводится методом ранжировки, которая за-

ключается в том, что каждый располагает признаками в порядке предпо-
чтения. Полученные от каждого респондента данные сводятся в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Сводная таблица данных  
 

Признаки 
Эксперты 

Si aj 
1 2 3 … m Σaij  

X1(фиксация) a11 a12 a13 … a1m    
X2(липкость) a21 a22 a23 … a2m    
X3(запах) a31 a32 a33 … a3m    
…    …     
Xn(…) an1 an2 an3 … anm    

 

где  Хi – множество признаков; i – множество экспертов;

∑∑ =′= iiiji S
n

1
S;a

m

1
S ; S – среднее статистическое значение призна-

ка; S\– средний ранг совокупности признаков; ij SSa ′−′=  отклонение 

среднего ранга каждого признака от среднего ранга совокупности S/. 
Чтобы можно было оценить, насколько случайно распределение ран-

гов или как согласованы мнения экспертов, вычисляют коэффициент кон-
кордации: )n...,,t,a(fk = . 

При полном разногласии экспертов коэффициент конкордации равен 
нулю, при полной согласованности мнений единице. 

Далее каждому показателю присваивается коэффициент весомости. 
,х...;;х;х nn2211 ααα где x – весовые коэффициенты, причем 

1... n21 =+++ ααα . 
Затем идет последовательное сравнение показателей, которое заклю-

чается в следующем: 
1.  Все признаки упорядочиваются: а1, а2,..., аn; 
2.  Первому признаку присваивается значение 1, остальным доли 

единицы; 
3.  Идет сравнение значения первого признака с суммой всех после-

дующих за минусом последнего. 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 
 
Наумова Н.А., доцент, кафедра прикладной математики; 
Барченкова Е.В., студ. ФЭУБ, 2 курс 

  

  
Профилактика детских стоматологических заболеваний – серьезная 

проблема, которой занимаются множество ученых и целых медицинских 
учреждений. Ими разрабатываются новые профилактические средства, 
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проводятся апробации их действия на пациентах. Однако для полноценной 
оценки эффективности инновационных средств требуется проведение 
строгого статистического анализа экспериментальных данных. 

В данной работе нами рассматривались результаты проведенных ме-
роприятий по профилактике кариеса у трехлетних детей. Суть работы со-
стоит в сравнении динамики возникновения кариеса у пациентов двух 
групп: профилактической (1-я группа) и контрольной (2-я группа).  

 У пациентов первой группы проводились следующие профилакти-
ческие мероприятия: 

–  стоматологическое просвещение; 
–  индивидуальная чистка зубов фторсодержащими пастами; 
–  домашняя ремотерапия с применением R.O.C.S. medical; 
–  контролируемая чистка зубов. 
 Во второй группе вышеперечисленные мероприятия не проводились.  
 Для определения эффективности мероприятий были использованы 

следующие методы математической статистики: 
–  определение точечных оценок исследуемых случайных величин; 
–   проверка статистических гипотез о равенстве выборочных средних; 
–  критерий Вилкоксона однородности выборок. 

  
Таблица 1 – Средние значения показателя К в двух группах 
 

 Ноябрь 
2008 

Февраль 
2009 

Май 
2009 

Август 
2009 

Ноябрь 
2009 

Февраль 
2010 

Май 
2010 

1-я группа 2,90625 0,34375 0,34375 0,3125 0,09375 0,15625 0,09375 
2-я группа 2,82 0,42 0,45 0,42 0,27 0,58 0,52 

 
У данных двух групп сравнивались значения показателя К (вновь об-

разовавшийся кариес) через каждые три месяца в течение 1,5 лет. Экспе-
римент длился с ноября 2008 года по май 2010.  

Расчеты выборочной средней на момент начала эксперимента, в но-
ябре 2008 года, показатели первой и второй групп практически одинаковы. 
Но на конец периода (май 2010 года) показатели первой группы почти в     
2 раза меньше показателей контрольной группы. 

Данные выборочной средней представлены в графической форме. По 
таблице 1 хорошо отслеживается динамика увеличения различий между 
профилактической и контрольной группами. 

Для того, чтобы проверить, значимы ли эти различия, нами приме-
нялся критерий Вилкоксона об однородности выборок. Объемы выборок 
из первой и второй групп равны соответственно n1 = 32 и n2 = 33. Нулевая 
гипотеза состоит в том, что при всех значениях аргумента функции рас-
пределения F(x) = F(y) (т.е. выборки однородны и X = Y). Конкурирующей 
является: F(x) > F(y) (т.е. X < Y). В результате оказалось, что несмотря на 
снижение показателя К в профилактической группе, значимо различаться 
результаты в контролируемых группах будут только через 1,5 года.  
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На основе проведенной обработки результатов эксперимента можно 
сделать вывод, что рекомендуемые мероприятия по профилактике кариеса 
у детей трехлетнего возраста действительно эффективны при длительном 
их проведении. И ощутимый эффект наступает уже через 1,5 года.  

 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-ЛАНЧА 
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Греховодова А.В., студ. ФЭУБ, 2 курс; 
Перова А.И., студ. ФЭУБ, 2 курс 

  

  
Определение оптимальной ценовой политики предприятий обще-

ственного питания – актуальная задача для их владельцев. В условиях 
жесткой конкуренции необходимо так организовать работу небольшого 
ресторана, чтобы привлечь максимальное число посетителей. В данной ра-
боте нами рассматривалось несколько способов определения ценовой по-
литики бизнес-ланча для привлечения наибольшего числа посетителей. 

Для решения задачи нами применялись следующие методы: матема-
тическое моделирование, математический анализ функции одной перемен-
ной, математический анализ функции нескольких переменных 

Задача решалась при условии, что ресторан рассчитан не более чем на 
100 посетителей. Кроме того, было замечено, что число посетителей обратно 
пропорционально стоимости порции бизнес-ланча ( 60n,180p 11 == ; 

50n,210p 22 == ). 
 Издержки на приготовление 60 порций составляют 4 800 рублей. 

При числе посетителей 60n ≥  для эластичности функции издержек спра-
ведливо равенство (при начальных условиях 4800C,60n == ): 

 
4

3

dn

dC

C

n = .  

Откуда нами была функция прибыли: 

 






≤≤−+−

≤−+−
= −

100n60,n51,4821n)300n3(

;60n,4800n)300n3(
)n(S

4
3 . 

Точка безубыточности – 20n = . В этом случае прибыль равна нулю. 
Нами рассматривались следующие способы увеличения числа посе-

тителей: 
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– дальнейшее снижение цены (но не ниже 80
60

4800=  руб.); 

– введение карт постоянных клиентов. 
 
 Исследование функции )n(S  с помощью средств математического 

анализа показало, что наибольшее значение достигается при 
60n,180p 11 == . Следовательно, дальнейшее снижение цены не прине-

сет увеличение прибыли. 
Рассмотрим 2-й способ – введение карт постоянных клиентов. 
Установим цену для всех как при 60 посетителях, то есть р = 180 руб-

лей за порцию. Для постоянных клиентов введем карты, по ним цена                
р = 150 рублей за порцию. Один постоянный клиент в среднем приведет за 
собой двух друзей. Тогда максимальное число карт постоянных клиентов 
равно 20k = .В этом случае прибыль рассчитывается по формуле: 

 [ ]20;1k,)k60(51,4821k150180)k60()k(S 43
∈+−+⋅+= −  

Максимальное значение прибыли 17 400 рублей достигается при 
20k = . 
Таким образом, регулируя ценовую политику, можно оптимизиро-

вать работу предприятия общественного питания. 
 
 
 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА 

ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ НА УЧАСТКЕ 

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
 
Наумова Н.А., доцент, кафедра прикладной математики; 
Сизов С.А., студ. ФЭУБ, 2 курс; 
Воронцов А.Д., студ. ФЭУБ, 2 курс 

  

  
 В настоящее время во всех крупных городах перед населением стоит 

большая проблема – чрезмерная загруженность улично-дорожной сети в 
часы-пик. Обилие личного автотранспорта, который должен был бы делать 
нас мобильными в городских условиях, приводит к противоположному 
эффекту – огромным «пробкам» на дорогах.  

Для нашего исследования мы выбрали загруженный участок дороги.  
Средняя скорость движения по прямолинейным участкам в часы-пик 

оказалась равной 30 км/ч. С помощью специальной компьютерной про-
граммы, разработанной Наумовой Н.А., рассчитали среднее время движе-
ния по заданному маршруту (таблица 1) на личном автомобиле. Оказалось, 
что время движения на участке в 4,5 км в часы-пик – 43 минуты. 
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Таблица 1 –  Время движения автомобиля по заданному участку улично-дорожной  
          сети при существующей схеме организации движения 
 

№ 
перекрестка 

Наличие 
светофора 

Задержка 
(мин.) 

Участок между 
перекрестками 

Время 
движения 

(мин.) 

Суммарное 
время 
(мин.) 

1 + 8,6   
 
 

43,4 

2 + 1,1 
3 + 11,8 
4 + 12,9 

 До 1-го 1 
От 1-го до 2-го 1 
От 2-го до 3-го 1 
От 3-го до 4-го 6 

  
Таблица 2  – Время движения автомобиля по заданному участку улично-дорожной  
          сети при изменении схеме организации движения 
 

№ 
перекрестка 

Наличие 
светофора 

Задержка 
(мин.) 

Участок между 
перекрестками 

Время 
движения 

(мин.) 

Суммарное 
время 
(мин.) 

1 + 11,5   
 
 

52,1 

2 + 2,4 
3 + 15,7 
4 + 12,9 

 До 1-го 1,2 
От 1-го до 2-го 1,2 
От 2-го до 3-го 1,2 
От 3-го до 4-го 6 

 
Мы решили изменить схему движения на данном участке, выделив 

для общественного транспорта отдельную полосу. В результате личный 
автотранспорт может использовать только две полосы. В силу этого интен-
сивность движения на полосах для личного автотранспорта возросла, ско-
рость движения по прямолинейным участкам дороги снизилась, а следова-
тельно увеличилось время движения по маршруту (таблица 2). 

Однако среднее время движения по этому же участку пути на обще-
ственном транспорте с учетом остановок (по 2 минуты на каждой) соста-
вит 12,7 минут.  

Следовательно, пользуясь общественным транспортом, можно зна-
чительно сэкономить время. В том случае, конечно, если правилами до-
рожного движения будет предусмотрена такая схема организации движе-
ния. 
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ЦИФРОВАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ТРАКТРИСЫ 

 
Булатникова И.Н., доцент, кафедра прикладной математики; 
Булатников А.А., аспирант, кафедра ВТиАСУ 

   

 
Рассмотрим применение (обобщенного) алгоритма цифровой интер-

поляции [1] на случай трактрисы. Этот пример кроме практического имеет 
еще и полезное методологическое значение. Эта кривая – траектория дви-
жения материальной точки, находящейся изначально на оси y, под дей-
ствием нити длиной a, привязанной к этой точке, если другой конец дви-
жется по оси x. Уравнение правой ветви в декартовых координатах таково 

  
 = l ∙ ln �2
o�/�k/

k
− ol� − j�, l > 0; 0 < j ≤ l . (1) 

Таково решение дифференциального уравнения, которое можно со-
ставить из геометрии траектории: угловой коэффициент касательной равен  

  t = 'k
'(
= − k

o�/�k/
 . (2) 

От этого один шаг до определения приращений ∆
 и ∆j в терминах 

обобщенного алгоритма ∆v = −j, ∆w = ol� − j�.  
 Как видим, вычисление ∆v затруднений не вызывает ∆v = −j, а ∆w 

рекомендуется вычислять, производя цифровую круговую интерполяцию 
окружности с центром в начале координат и радиусом a, то есть ∆w =
x	j� =	= ol� − j�. Оба алгоритма цифровой интерполяции должны рабо-
тать последовательно синхронно. Как только изменится y (уменьшится на 1), 
так как сразу включается в работу алгоритм круговой интерполяции. Послед-
ний совершает один или несколько шагов, пока не изменится (уменьшится на 
1) ордината текущего узла интерполяции y (в системе zoy) . 

 Методологическая ценность предложенного алгоритма состоит в 
том, что для таких сложных кривых как циклоида, эпи- и гипоциклоида, 
эвольвента окружности создание алгоритмов цифровой интерполяции ста-
новится возможным для их простой реализации в виде целочисленных ал-
горитмов. 

 
Список литературы 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМАЛЬНОЙ ЛОГИКИ  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛОМ 
 
Журавлева Д.И., старший преподаватель, кафедра прикладной математики; 
Королева А.А., студ. ИНГЭиБ, 2 курс 

   

 
Анализ существующих систем управления персоналом в системе управ-

ления охраной труда на предприятиях машиностроения и пищевой промыш-
ленности дает возможность говорить о несовершенстве таких систем. 

Разработка, на основании данного анализа структурной схемы 
управления охраной труда на предприятиях машиностроения позволит со-
кратить уровень травматизма на предприятиях машиностроения и пищевой 
промышленности. 

На основе структурной схемы можно построить функциональную 
схему управления персоналом, которая даст возможность сократить стра-
ховые выплаты по обязательному социальному страхованию. А это в свою 
очередь позволит получить положительный экономический эффект. 

На данный момент, область охраны труда и промышленная безопас-
ность рассматривается только для конкретных предприятий или организа-
ций. В настоящее время встал вопрос о разработке системы управления 
охраной труда для предприятий. Имея общую функциональную схему 
управления персоналом можно разработать общую схему управления 
охраной труда на предприятиях и в организациях. С ее помощью можно 
контролировать состояние промышленной безопасности в целом на пред-
приятиях машиностроения 

 Требования международных стандартов и национального ГОСТа 
являются общепризнанными для создания безопасных условий труда. Но в 
большей степени они касаются организационных работ и мало рассматри-
вают технологические аспекты производства. 

Однако, некоторые крупные предприятия, в том числе и предприятия 
машиностроения, начали разрабатывать и применять у себя на производстве 
системы управления охраной труда. Большинство из них в основе методоло-
гии создания и функционирования систем управления персоналом в системе 
управления охраной труда используют принцип Деминга: «планируй – вы-
полняй – контролируй – совершенствуй». Но для эффективного функциони-
рования данной системы необходимо иметь реальную структурную схему 
управления охраной труда предприятия. 

Каждая из стрелок в данной структурной схеме обозначает контроль, 
защиту программ, управленческое решение и информацию о реализации 
программы на каждом этапе проведения управления охраной труда. В ос-
нове реализации такой тактики заложен принцип управления: планирова-
ние – действие – контроль – совершенствование. 
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 Особо сложным объектом управления является коллектив, то есть 
группа людей, объединенная на основе общих задач, совместных действий, 
постоянных контактов. Интеллектуальный, культурный и моральный по-
тенциал членов коллектива настолько разный, что трудно предсказать ре-
акцию каждой личности на управляющее воздействие. Принципы управле-
ния определяют закономерности формирования управляемой системы: ее 
структуры, методы воздействия на коллектив, формируют мотивацию по-
ведения его членов и учитывают особенности технологии и технического 
оснащения управленческого труда.  

Чтобы оценивать работу подсистемы управления персоналом, а именно 
надежность персонала, необходимо иметь простые и понятные, но вместе с 
тем достаточно точные критерии для проведения этой оценки. Таким обра-
зом, необходимость выбора критериев оценки персонала представляется од-
ним из ключевых вопросов при разработке автоматизированной системе 
управления безопасностью труда (АСУБТ). Результаты оценки будут исполь-
зоваться для определения состояния безопасности труда, как на всем пред-
приятии, так и в его подразделениях, а также для оценки надежности отдель-
ного работника в системе АСУБТ. Оценка персонала необходима для приня-
тия руководителем адекватных решений о необходимости проведения тех 
или иных мер по обеспечению безопасности на предприятии или на конкрет-
ных его участках, на которых проведение этих мер необходимо, о поощрени-
ях или взысканиях, которые следует применить к тому или иному работнику. 
Очевидно, что сложившаяся ситуация требует срочных и адекватных мер. В 
качестве одной из таких мер целесообразно перейти к новым методам управ-
ления безопасностью, основанным на анализе и оценке риска как количе-
ственной характеристике опасности для населения и окружающей среды от 
того или иного объекта повышенной опасности [1]. 

При исследовании, анализе и решении управленческих проблем, мо-
делирования объектов исследования и анализа широко используются дис-
кретные методы формализованного представления, являющиеся предме-
том рассмотрения в дискретной математике. Дискретная математика пред-
лагает универсальные средства (языки) формализованного представления, 
способы корректной переработки информации, представленной на этих 
языках, а также возможности и условия перехода с одного языка описания 
явлений на другой с сохранением содержательной ценности моделей [4]. К 
ним относят методы, основанные на теоретико – множественных пред-
ставлениях, графы, алгоритмы, формальные системы, математическая ло-
гика, лингвистика и семиотика. 
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При асимптотическом решении двумерной краевой задачи переноса 

бинарного электролита в канале обессоливания в области пространствен-
ного заряда была получена рекуррентная система уравнений [1], нулевое и 
первое приближение которой соответственно имеют вид: 
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 Здесь предполагается, что −)y,x(S,)y,x(S 10 известные функции, а 
−1,21,10,20,10,20,1 E,E,,,E,E ΦΦ искомые функции. 

 Уравнения для E  в нулевом приближении, в первом приближении 
и т.д. являются линейно зависимы, а значит, имеют бесконечное множе-
ство решений. В связи с этим, для однозначной разрешимости системы 
уравнений текущего приближения используется условие разрешимости 
следующего приближения, например, для однозначной разрешимости ну-
левого приближения используется условие разрешимости приближения 
для первого порядка: 0EE 20101020 =− ΦΦ , откуда:  
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Затем, используя два уравнения относительно 2010 , ΦΦ , можно 
найти и их. Для нахождения следующего приближения функций исполь-
зуют систему уравнений первого приближения и условие разрешимости из 
второго и т.д. В общем случае система уравнений для приближения −i го 
порядка 1≥i  может быть записана так: 
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где
  

ik  – постоянная, −if  известные функции. 
Данная система решается следующим образом: взяв первое уравне-

ние −i го шага и условие разрешимости первых двух уравнений −+1i го 
шага однозначно вычисляется 1i.21i,1 E,Е −− . Затем найденные результаты 

подставляются в соответствующие уравнения для 1i.21i,1 , −− ΦΦ . Повторяя 
данную процедуру можно находить E  и I  с любой точностью. 

В этом и заключается алгоритм решения данной системы рекуррент-
ных уравнений. 
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В условиях перманентного реформирования нормативной, методиче-

ской и содержательной составляющих образовательного процесса, что 
особенно характерно для современной школы, реализация преемственно-
сти обучения и межпредметных связей становится актуальной и трудно 
решаемой проблемой. Это связано с тем, что постоянно меняются учебные 
программы, наборы рекомендуемых учебников, что, несомненно, порож-
дает рассогласование, как в графиках изучения программных вопросов, так 
и в принятой трактовке базовых научных понятий. Что делать в такой си-
туации учителям и учащимся, которым придётся сдавать ЕГЭ? 

Поэтому вопросы преемственности обучения должны быть в центре 
внимания специалистов сферы образования на всех этапах функционирова-
ния этой системы, учитывая, что современный этап развития науки характе-
ризуется всё возрастающей связью и взаимопроникновением наук. В осу-
ществлении этого подхода можно выделить следующие направления: 1) со-
гласование во времени изучения различных учебных предметов; 2) преем-
ственность в развитии у учащихся научных понятий и в выработке у них 
обобщённых умений и навыков; 3) единый подход и единство требований к 
формированию и освоению общих понятий, умений и навыков; 4) устранение 
дублирования при изучении одних и тех же вопросов в рамках программ 
смежных предметов; 5) демонстрация общности методов исследования, при-
меняемых в различных науках; 6) осуществление преемственности в исполь-
зовании различных способов освоения предметного содержания.  

Последнее из указанных направлений особенно актуально при ис-
пользовании в обучении компьютерных технологий, поскольку в этом слу-
чае учащимся приходится сталкиваться с разнообразием форм представле-
ния учебной информации и режимов её функционирования, что может вы-
звать определённые трудности. Поэтому необходимо постепенное включе-
ние новых компьютерных технологий учебного назначения в арсенал уже 
имеющихся. Эту работу целесообразно проводить уже в начальной школе, 
сочетая обучение предмету посредством инновационных технологий в 
двух видах – стандартном на печатной основе и интерактивном с примене-
нием компьютеров. 

Преемственность в изучении компьютерных технологий проявляется 
в том, что по мере использования комплексной технологии на разных сту-
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пенях обучения (начальная школа, основная и старшая) средства её ком-
пьютерной поддержки последовательно включают всё новые действия, в 
ходе которых осваиваются приёмы работы с текстовым и графическим ре-
дакторами приложений MSOffice. Так последовательность этих действий 
для учащихся начальной школы должна научить их следующим приёмам: 
открывать файлы и папки; переходить между файлами с помощью гиперс-
сылок; пользоваться кнопками при показе слайдов, вызывать команды на 
всплывающем окне; удалять рукописные пометки на слайде после оконча-
ния игры; чётко следовать установленным правилам игры; использовать 
кнопки «свернуть и развернуть» файл; работать попеременно с двумя фай-
лами; переходить между файлами с помощью гиперссылок; сохранять или 
не сохранять изменения в файлах; выделять и перемещать объекты на ра-
бочей области программы Paint; открывать папку интерактивной версии и 
запускать игру с помощью файла index.htm; открывать файлы, используя 
правую кнопку мыши и команду «Открыть с помощью…»; использовать 
клавиши клавиатуры для быстрой смены файлов; использовать команды и 
кнопки программы Power Point: начинать показ слайдов, переходить к сле-
дующему слайду и обратно, делать пометки на слайде в полный экран и 
исправлять их; выполнять навигацию по гиперссылкам. 
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