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______________________________________________ 

 
Под нормализацией информационных структур понимается процесс 

приведения их к виду, обеспечивающему минимальную избыточность и 
дублируемость данных и связей, а также спецификацию типов информа-
ционных элементов групп (ключей и атрибутов). С целью обеспечения ми-
нимальной избыточности хранимых данных требуется выявить множество 
дублируемых элементов в анализируемых структурах. Две группы ��� и ��� 
будем считать семантически связанными, если 

 ������⋂�	���
 = ∅ . (1) 

И семантически независимыми, если 

 	������⋂�	���
 ≠ ∅ . (2) 

Отсюда информационный элемент �� ∈ ��является дублируемым в 
группах ��� и ���  если 

 �� ∈ ��,� = ������⋂�	���
 , (3) 

где   ��,� – подмножество пересечения множеств ������ и �	���
. Анало-
гично определяется наличие дублируемых элементов в трех, четырех 
и т.д. группах. 
Допустимость исключения дублируемого элемента определяется в ре-

зультате анализа путей доступа между группами, в которых он появляется, на 
основании матрицы семантической достижимости групп �� =∥ ���� ∥. Дубли-
руемые элементы исключаются из всех групп, кроме одной, в том случае, ес-
ли рассматриваемые группы связаны одним из возможных путей доступа. 
Этот случай соответствует наличию в матрице �� элементов                       ���� = ⋯ = ���� = ⋯ = ���� для ���, ���, . . , ��� , лежащих на одном пути досту-
па. Исключение дублируемых элементов может быть осуществлено в любой 
из выделенных связанных групп. Если нет ограничений на выбор группы, то 
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дублируемые элементы исключаются из групп нижележащих уровней, а 
единственный элемент остается в группе имеющей высший уровень. Такая 
стратегия обеспечивает снижение времени поиска данного элемента из кор-
невой группы при ответах на запросы пользователей. 

При исключении дублируемых в группах элементов данных на графе 
G(D,U) исключаются взаимосвязи, ведущие группы, из которых исключен 
рассматриваемый элемент. 

В нашем случае все множества информационных элементов пересе-
каются по пустому множеству {∅}. Это означает, что информационная 
структура БД ИСМиП не содержит дублируемых элементов. 

Помимо существования дублируемых элементов в исходной информа-
ционной структуре пользователей в ней возможно наличие избыточных вза-
имосвязей между группами. Избыточная взаимосвязь между парой групп ��� 
и ��� существует в том и только том случае, если имеется дуга (i,j) соединя-
ющая группы ��� и ���, и путь, проходящий через некоторое множество дру-
гих групп. Дуга (i,j) является избыточной и может быть удалена из рассмат-
риваемой информационной структуры. 

Удаление найденных избыточных связей производится разработчи-
ком БД с учетом важности и частоты использования связей. Выявление из-
быточных связей между группами осуществляется на основе анализа мат-
риц путей доступа между группами, формируемых из соответствующей 
исходной матрицы смежности путем ее  возведения в степень                      λ = 2,3, . . , "� − 1, где  "�– максимальное число групп в информационной 
структуре. Матрицы путей %��&�представляют собой квадратные матрицы, 
проиндексированные по обеим осям множеством групп �� ∈ ��, а записи '��& ≥ 1 , стоящие на пересечении i–ой строки и j-го столбца матрицы озна-
чает число различных путей длины λ, ведущих из группы ��� в группу ���. 
Отсутствие путей длины между группами i,j фиксируется записью '�� = 0. 
Каждая из полученных матриц %��&� сравнивается с исходной матрицей %�. В том случае, когда в матрице B имеется значение '��� = 1, а в матрице 
%��&� соответствующий элемент '��� ≥ 1, а связь (��� , ���) является избы-
точной. Удаление конкретной связи (��� , ���) соответствует замене элемен-
та '��� = 1 на элемент '��� = 0. 

Для исследования полученных информационных структур достаточ-
но возвести в степени 2,3,… 7 матрицу %�. 

При λ < 4 мы получили невырожденные матрицы, в который эле-
ментами являются 0 и 1. При λ = 4 мы получили вырожденную (нулевую) 
матрицу. Во всех остальных случаях мы также получим вырожденные 
матрицы. Таким образом, в информационной структуре не содержится из-
быточных связей, т.к. элементы информационной структуры попарно со-
единены не более чем одной связью (значения 1 или 0 в соответствующих 
столбцах и строках). 
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Матрица В 

 
В результате использования рассмотренных выше процедур упоря-

дочения и исключения дублируемых элементов и избыточных взаимосвя-
зей формируется структурированная матрица смежности %,и соответству-
ющий ей граф к-й информационной структуры -,��, .�. Таким образом, 
матрица %, и граф -,��, .�.  не содержат дублируемых элементов в груп-
пах данных и избыточных взаимосязей между группами. В нашем случае 
матрица %, и соответствующий ей граф -,��, .� остаются без изменений. 

Следующим этапом нормализации информационных структур поль-
зователей является спецификация (выделение) типов информационных 
элементов в группах данных-ключей и атрибутов групп. 

Следует отметить, что при анализе информационных структур     
ИСМиП, согласно [1], необходимо различать два типа ключей: основной 
ключ группы и вспомогательный. 

Основным ключом группы ��� является информационный элемент 
��������, полностью и однозначно идентифицирующий группу и ее эле-
менты, т.е. элемент, для которого выполняются следующие условие: 

 ��/ � ��/ � ⋯ � ��01, (4) 
где   μ0 – максимальная мощность множеств областей определения ин-

формационных элементов группы ���. Элементы, не являющиеся 
ключом, есть атрибуты. 
Вспомогательным ключом является информационный элемент, при-

надлежащий множеству атрибутов основного ключа и однозначно опреде-
ляющий некоторое подмножество множества атрибутов. Для вспомога-
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тельного ключа выполняется приведенное выше условие на подмножестве 
атрибутов группы. 

Решением задачи выделения основного (вспомогательного) ключа 
[2], т.е. задачи однозначной идентификации данных занимается любой 
разработчик баз данных, вне зависимости от того, насколько эта задача его 
интересует. Без способа однозначного указания на данные уменьшается их 
ценность как управляемой информации. Решений довольно много, и даже 
отсутствие специальной идентификации тоже бывает решением. Обычно 
разработчики используют один, сравнительно небольшой набор методов. 
Иногда эти методы вполне удачны, иногда – удовлетворяют лишь основ-
ным требованиям, но часто первый приемлемый способ, найденный разра-
ботчиком, берется за основу, и поиск других решений откладывается до 
момента, когда метод перестает работать. Однако идентификация данных – 
это одна из достаточно важных и немногих частей базы данных, в которой 
разработчик может существенно повлиять на дальнейшее развитие схемы 
данных, производительность и надежность системы. 

Для базы данных ИСМиП основными ключами являются ранее обос-
нованные идентификаторы. Они однозначно определяют каждый информа-
ционный состав, в результате этого отпадает необходимость  исследовать 
большие размерности областей определения каждого информационного эле-
мента, тем более, что они (области определения информационных элементов) 
в большинстве представляют собой несчетные множества. 

Следующим этапом нормализации является преобразование структу-
рированной матрицы %,  и графа -, к виду, удобному для последующего 
построения канонической структуры БД. 

Из графа -, удаляются вершины, соответствующие группам элементов 
данных, и связи, ведущие в них из соответствующих элементов данных. 

На графе -,	устанавливаются связи, ведущие из основного ключа в 
атрибуты непосредственно зависимые от них. 

Все связи между группами на исходном графе -, заменяются на свя-
зи между ключами групп. 

Матрица %,  преобразуется в приведенную матрицу смежности %∗, 
проиндексированную по строкам и столбцам множества ключей W1 и W2. 
под приведенной матрицей смежности %∗ понимается бинарная матрица, в 
столбах которой размещаются информационные элементы множеств W1 
W2 (т.е. все ключи и атрибуты групп), а строки матрицы заполонены эле-
ментами множестваW1. В нашем случае матрица %∗ имеет вид: 

 

 
 

Матрица 4∗ 
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В матрице %∗   выделяют две матрицы %∗5  %∗55 
Подматрица %∗5  указывает на взаимосвязи между ключами инфор-

мационной структуры. Запись '�� � 1 подматрицы %∗5  указывает на воз-
можную взаимосвязь между ключами wi и 67 ∈ 81. Отсутсвие такой за-
писи '�� � 0 означает отсутствие связи между соответствующими ключа-
ми. В нашем случае матрица %∗55 имеет вид 

 

 
 

Матрица 4∗99 
 

Подматрица %∗55 описывает состав атрибутов определяемых тем или 
иным ключом множества W1. Запись '�� � 0  подматрицы %∗55 означает, что 
информационный элемент dl W2 определяется ключом 67 ∈ 61.  Нулевая 
запись позиции (i,L) '�� � 1 указывает на отсутсвие связи между соответ-
ствующим ключом и атрибутом. В нашем случае матрица %∗5  имеет вид 

 

 
 

Матрица 4∗9   
 

В результате выполнения рассмотренных выше процедур получена 
матрица канонической структуры БД ИСМиП B*. Матрице B* соответствует 
граф канонической структуры БД ИСМиП G*(D*,U*), вершинами которого 
являются элементы множества D*, а дугами U* – связи между ключами и ат-
рибутами, соответствующие единичным записям матрицы B*. Изображение 
графа канонической структуры БД ИСМиП представлен на рисунке 1. 

Полученные результаты позволяют докзать следующее утверждение 
Утверждение. Процедуры нормализации информационных структур 

БД ИСМиП приведенные выше обеспечивают преобразование информа-
ционных составов групп в отношения третьей нормальной формы. 

Доказательство.  
Доказательство данного факта вытекает из следующих положений: 
1.  Выделение множества кортежей для каждой выделенной группы 

соответствует приведению модели к первой нормальной форме реляцион-
ных БД (1NF). 
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2.  Выделение (назначение) для каждой группы суррогатного (уни-
кального) ключа соответствует приведению модели ко второй нормальной 
форме реляционных БД (2NF). Выбранные параметры для каждой группы 
являются простыми параметрами  (являются детерминантами и полностью 
зависят от возможного или суррогатного ключей), то это соответствует 2NF. 

3.  Для базы данных ИСМиП модель проектировалась таким образом, 
чтобы любой информационный элемент являясь либо простым параметром 
(и/или) возможным ключом всей группы. Среди простых параметров транзи-
тивных зависимостей быть не может по определению самого простого пара-
метра, и возможные ключи также не могут состоять в транзитивных зависи-
мостях по определению последних. Значит информационные составы по-
строенных нами групп находятся в третьей нормальной форме (3NF) 
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______________________________________________ 
 
Для обеспечения электроэнергией ответственных технологических 

объектов, участков производства и социальных объектов применяют си-
стемы резервного электроснабжения, основанные на дизельэлектрических 
генераторных установках, выпускаемых многими зарубежными и отече-
ственными предприятиями. Для управления работой дизель генераторов, 
выпускаемых ведущими зарубежными компаниями, широко применяются 
цифровые вычислительные устройства на основе микроконтроллеров, ко-
торые позволяют контролировать большой набор параметров и вырабаты-
вать на их основе управляющие сигналы [1]. 

На кафедре информатики Кубанского государственного университе-
та, в сотрудничестве с ОАО «КБ «Селена», разработан контроллер мони-
торинга и управления работой дизель генератора резервного источника 
электроснабжения. При разработке контроллера была максимально ис-
пользована отечественная элементная база. Контроллер позволяет контро-
лировать основные параметры сети электроснабжения [3] в соответствии с 
ГОСТ 13109-97 и аккумуляторной батареи, с выдачей сигналов состояния, 
записью параметров в энергонезависимую память, осуществляет обмен 
информацией с внешними устройствами через порт USB или RS-232. 
Функциональная схема контроллера приведена на рисунке 1.  

Контроллер мониторинга и управления состоит из следующих узлов:  
– трансформатор напряжения (узел «ТН» на схеме), вырабатываю-

щий напряжение сигнала, пропорциональное напряжению каждой из фаз; 
–  согласователь уровня сигнала по фазе А (узел «Согласователь уров-

ня А» на схеме), приводит уровень сигнала к уровню, необходимому АЦП; 
–  согласователь уровня сигнала по фазе В (узел «Согласователь уровня 

В» на схеме), приводит уровень сигнала к уровню, необходимому АЦП; 
–  согласователь уровня сигнала по фазе С (узел «Согласователь уровня 

С» на схеме), приводит уровень сигнала к уровню, необходимому АЦП; 
– аналого-цифровых преобразователей уровней фаз (узлы «АЦП ка-

нала А», «АЦП канала В» и «АЦП канала С» на схеме); 
– регистров временного хранения результата измерения (узлы «Ре-

гистр временного хранения данных А», «Регистр временного хранения 
данных В» и «Регистр временного хранения данных С» на схеме); 
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– регистра хранения эталонных значений (узел «Регистр хранения 
эталонных значений» на схеме); 

– схемы сравнения результата измерения с эталонным значением 
(узлы «Схема сравнения с эталонным значением» на схеме); 

– таймера – формирователя временных интервалов (узел «Таймер – 
формирователь временных интервалов» на схеме); 

–  формирователя опорного напряжения для аналого – цифровых пре-
образователей (узел «Формирователь опорного напряжения АЦП» на схеме); 

–  канала измерения частоты, состоящего из согласователя уровня (узел 
«Согласователь уровня» на схеме), таймер – формирователя временных ин-
тервалов (узел «Таймер – формирователь временных интервалов счетчика» 
на схеме), формирователя опорного напряжения (узел «Формирователь 
опорного напряжения частоты» на схеме), компаратора уровня (узел «Ком-
паратор уровня» на схеме), счетчика импульсов (узел «Счетчик импульсов 
частоты» на схеме), схемы сравнения результатов измерений с эталонным 
значением (узел «Схема сравнения частоты с эталоном» на схеме); 

– канал измерения напряжения аккумуляторной батареи, состоящий 
из компараторов уровня по нижней и верхней границе напряжения (узлы 
«Компаратор max уровня АКБ» и «Компаратор min уровня АКБ» на схе-
ме), формирователей опорного напряжения (узлы «Формирователь опор-
ного напряжения max уровня» и «Формирователь опорного напряжения 
min уровня» на схеме), схемы обнаружения неисправности (узел «Схема 
обнаружения аварии АКБ» на схеме); 

– канал формирования даты и времени (узел «Часы реального вре-
мени» на схеме); 

– контроллер управления записью и чтением долговременной памя-
ти данных (узел «Контроллер записи в память» на схеме); 

– электрически перепрограммируемое энергонезависимое запоми-
нающее устройство (узел «ЭППЗУ» на схеме); 

– контроллер интерфейса USB (узел «Контроллер интерфейса USB» 
на схеме) и интерфейса RS-232 (узел «Контроллер интерфейса RS-232» на 
схеме); 

– панель индикации сигналов управления (узел «Панель индикации» 
на схеме); 

– устройство управления (узел «Устройство управления» на схеме). 
Сигнал, пропорциональный напряжению на фазах, поступает от 

трансформатора напряжения (ТН) на согласователи уровней, представля-
ющих собой делители напряжения, где приводится к уровню, необходи-
мому для работы аналого – цифровых преобразователей (АЦП). По сигна-
лу, вырабатываемому таймер формирователем АЦП выполняют преобра-
зование уровня сигнала в цифровой код, который записывается в регистр 
временного хранения данных.  Преобразование  сигналов  выполняется  от- 
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носительно опорного напряжения, генерируемого формирователем опор-
ного напряжения АЦП. Записанный цифровой код уровня сигнала сравни-
вается с эталонным значением, хранящимся в регистре эталонных значе-
ний. При выходе сигнала за допустимые уровни, определяемые ГОСТ 
13109-97, контроллером записи в память формируется специальная запись, 
содержащая дату и время, полученную от узла «Часы реального времени», 
и значения уровня сигнала, которая записывается в долговременное запо-
минающее устройство (ЭППЗУ). Одновременно устройство управления 
формирует сигнал «ТЕКУЩАЯ АВАРИЯ 400В» и сигнал «АВАРИЯ 
400В». Сигнал «ТЕКУЩАЯ АВАРИЯ 400В» снимается при достижении 
допустимых значений напряжения в сети.  

Сигнал ТН фаза С поступает на согласователь уровня, где приводится к 
значению, необходимому для работы компаратора уровня. Компаратор уров-
ня выделяет из сигнала частотную составляющую и передает ее на счетчик 
импульсов. По сигналу формирователя временных интервалов счетчика 
устройство управления считывает данные, накопленные в счетчике, сравни-
вает их с эталонным значением, и при несоответствии значения допустимому 
значению, формирует в контроллере записи в память специальную запись, 
содержащую дату и время, полученные от узла часов реального времени, и 
значение измеренной частоты, которая записывается в ЭППЗУ. Одновремен-
но устройство управления формирует сигнал «ТЕКУЩАЯ АВАРИЯ 400В» и 
сигнал «АВАРИЯ 400В». Сигнал «ТЕКУЩАЯ АВАРИЯ 400В» снимается 
при достижении допустимых значений частоты в сети. 

Напряжение на аккумуляторной батарее (АКБ) поступает на два 
компаратора – «Компаратор max уровня АКБ» и «Компаратор min уровня 
АКБ». На компараторах напряжение АКБ сравнивается с опорным, сгене-
рированным формирователями опорного напряжения. Если напряжение 
АКБ меньше опорного, компаратор выдает сигнал аварии. По данному 
сигналу устройство управления формирует сигнал «ТЕКУЩАЯ АВАРИЯ 
АКБ» и сигнал «АВАРИЯ АКБ». Сигнал «ТЕКУЩАЯ АВАРИЯ АКБ» 
снимается при достижении допустимых значений напряжения АКБ. 

Данные, сохраненные в ЭППЗУ, могут быть перенесены на внешнее 
запоминающее устройство через порт USB. Операция переноса данных 
начинается автоматически контроллером интерфейса USB при подключе-
нии внешнего запоминающего устройства. Во время операции переноса 
данных устройство управления выставляет сигнал «USB», который снима-
ется по окончанию операции переноса. 

Контроллер мониторинга и управления может также работать в режиме 
терминала при соединении его с компьютером по интерфейсу RS-232. 

Разработанный контроллер может быть использован как в автоном-
ном режиме работы, так и в составе системы управления работой источни-
ка резервного электроснабжения. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ  

ДВИГАТЕЛЕЙ РЕЗЕРВНЫХ ДЭС 
 

В.А. Атрощенко, д-р техн. наук, проф., декан ФКТАС, КубГТУ,   
Ю.Д. Шевцов, д-р техн. наук, проф., КубГТУ,    

С.Ю. Васильков, магистрант, КубГТУ  
______________________________________________ 

 
Резервные или автономные ДЭС, применяемые для различных от-

раслей, например, для обеспечения электропитания нефтяных и газовых 
скважин и магистралей работают в различных, порой очень тяжелых усло-
виях эксплуатации. Использование планово предупредительной системы 
эксплуатации для их технического обслуживания нецелесообразно, а в не-
которых случаях очень опасно. Для запыленных районов и тяжелых усло-
вий эксплуатации основные эксплуатационные показатели моторного мас-
ла и масляных фильтров двигателей ДЭС намного быстрей достигнут пре-
дельно допустимого состояния чем этого требует регламент. Это может 
привести к аварийной ситуации и выходу из строя двигателя ДЭС. С дру-
гой стороны хорошие условия эксплуатации позволяют увеличить срок 
службы моторного масла и фильтра и проведение планового технического 
обслуживания будет экономически не оправдано. 

В связи с этим переход на техническое обслуживание по фактиче-
скому техническому состоянию элементов системы смазки и двигателя в 
целом является важным и необходимым шагом в управление техническим 
состоянием двигателей резервных ДЭС. Для реализации этой цели необхо-
димо использовать эффективные способы технической диагностики и про-
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гнозирования технического состояния элементов системы смазки и двига-
теля в целом.  

На кафедре разработаны способы и устройства диагностики техниче-
ского состояния двигателя по параметрам частотных характеристик масля-
ных фильтров. Они позволяют в динамике в процессе эксплуатации отсле-
живать изменение технического состояния масляного фильтра моторного 
масла и двигателя в зависимости от различных условий эксплуатации.  

 

 
Рис. 1. АЧХ и ФЧХ масляного фильтра при t = 35 часов:  

1 – загрязненного по закону постепенного закупоривания пор;  
2 – загрязненного по закону полного закупоривания пор 
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Дисперсный состав загрязнений в моторном масле влияет на законы 
фильтрования масла фильтром, что в свою очередь сказывается на скоро-
сти изменения параметров частотных характеристик. 

В докладе приводятся результаты испытания конкретного двигателя 
и его системы смазки, но методика получения результатов испытания и 
диагностики могут быть применены для любого типа ДВС.  

Исследования частотных характеристик полученных при различных 
законах фильтрования (рис. 1) показало, что в начальный момент времени 
загрязнения фильтра скорость изменения по амплитуде и фазе частотных 
характеристик в контрольные точки времени возрастает и характерна для 
конкретного закона.  

Поэтому, скорость изменения частотных характеристик, отклонение 
амплитуд на резонансных частотах и изменение резонансной частоты филь-
тра на ФЧХ могут служить для распознавания закона фильтрования, а, следо-
вательно, и динамики изменения технического состояния двигателя. 

Проведенные экспериментальные исследования позволили определить 
характер изменения амплитуд и скорости их изменения для различных слу-
чаев эксплуатации ДВС, а, именно при нормальном функционировании дви-
гателя, при повышенном износе и аварийных ситуациях (рис. 2, рис. 3). 

Имея подобную информацию составляется алгоритм определения 
технического состояния двигателя по параметрам элементов систем смаз-
ки, которое может быть реализовано при помощи устройство, разработан-
ного на кафедре.  

 

 
 

Рис. 2. Отклонение амплитуды на резонансной частоте:  
1 – при повышенном износе ЦПГ; 2 – при неисправности в топливной аппаратуре;  

3 – при аварийном износе деталей двигателя 
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Рис. 3. Предельное значение скорости изменения АЧХ и ФЧХ фильтра 
 
 
 
СПОСОБ КОНТРОЛЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
БЛОКОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 

 
Л.Н. Дудник, канд. техн. наук, доц., КубГТУ 

Г.С. Петриченко, канд. техн. наук, доц., зав. каф. АПП, КубГТУ  
______________________________________________ 

 
В статье дается описание разработанного способа контроля и про-

гнозирования технического состояния блоков компьютерной сети, заклю-
чающийся в выборе информативной совокупности параметров, контроле 
выбранных параметров, оценки технического состояния объекта кон-
троля и осуществления прогноза на упреждающий интервал времени по 
выбранной модели. Техническим результатом данного способа является 
повышение достоверности определения технического состояния блоков 
компьютерной сети, а также обеспечение требуемой технической го-
товности. 

 
В настоящее время компьютерные сети (КС) играют ведущую роль в 

системах управления и производства. В связи с возрастающими требования-
ми к показателям компьютерной сети необходимо своевременное принятие 
комплексных мер, направленных на повышение эксплуатационной надежно-
сти и эффективности функционального использования узлов и блоков сети.  
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Одним из основных путей улучшения эксплуатационных и надежност-
ных показателей блоков компьютерной сети является внедрение эффектив-
ных способов контроля и прогнозирования их технического состояния.  

Современные аппаратные и программные средства контроля и диа-
гностики не осуществляют прогнозирование состояния блоков компью-
терной сети, а также не имеют возможности выбора оптимальной, сово-
купности параметров, описывающих их техническое состояние.  

Как следствие, процессы контроля и диагностики становятся про-
должительными по времени сбора данных, требуют значительных затрат 
на обработку больших массивов информации. В случае отказов аппарат-
ных средств и отсутствия резервирования основных компонентов сети, 
простои оборудования и работы, связанные с локализацией неисправно-
стей приводят к экономическим потерям и убыткам организаций.  

Поэтому актуальность заключается в решении задач, направленных 
как на повышение достоверности и точности прогнозирования техническо-
го состояния блоков компьютерной сети с одной стороны, так и на сниже-
ние затрат на осуществление процессов контроля и диагностики с другой. 

Задачей является разработка и описание способа контроля и прогнози-
рования технического состояния основных блоков компьютерной сети, кото-
рый осуществляется на основе предварительной оценки приоритетности кон-
тролируемых параметров, выбора наиболее информативной совокупности 
параметров и позволяет осуществить оценку технического состояния основ-
ных блоков сети, проводимого без прекращения функционирования сети, а 
также выполнить прогнозирование на определенный промежуток времени. 

Техническим результатом способа является повышение достоверно-
сти определения технического состояния основных блоков компьютерной 
сети, а также обеспечение требуемой технической готовности.  

Предлагаемый способ поясняется чертежом (рис. 1), на котором по-
казана: структурная схема, поясняющая способ контроля и прогнозирова-
ния технического состояния основных блоков компьютерной сети, где обо-
значено: измерительный блок 1, блок памяти 2, блок управления 3, вычис-
лительный блок 4, блок анализа и выбора параметров 5, блок сравнения 6, 
блок прогнозирования 7, блок отображения данных 8 [2]. 

Способ контроля и прогнозирования технического состояния основных 
блоков компьютерной сети состоит в том, что в измерительном блоке из ин-
формационного сигнала выделяют и измеряют ряд yi параметров, характери-
зующих техническое состояние контролируемых блоков, где i = 1, 2, …, n – 
число параметров.  

В вычислительном блоке производят вычисление среднего значения 
параметров в каждом измерении, вычисляют общее среднее значение па-
раметров по числу измерений, рассчитывают отклонения параметров от 
общего среднего при каждом измерении, рассчитывают коэффициенты 
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парных корреляций параметров и строят корреляционную матрицу R по 
методике, описанной в работе [1].  

 

 

Рис. 1. Структурная схема способа контроля и прогнозирования  
технического состояния основных блоков компьютерной сети 

 
Измеренные значения параметров и рассчитанные статистические 

характеристики записывают в блок памяти, где также хранят эталонные и 
предельно допустимые значения параметров. В вычислительном блоке по 
команде блока управления по заданному алгоритму осуществляют постро-
ение редуцированной корреляционной матрицы Rh, извлекают факторы с 
помощью методов факторного анализа, рассчитывают коэффициенты фак-
торных нагрузок и получают матрицу факторного отображения, на основе 
которой вычисляют дисперсии каждого фактора и доли дисперсий каждого 
параметра по факторам с учетом их взаимосвязи, а также определяют ко-
эффициенты приоритетности параметров [1].  

В блоке анализа и выбора параметров осуществляют выбор наиболее 
информативной совокупности параметров на основе оценки приоритетности 
параметров, которые сравнивают с эталонными и предельно допустимыми 
параметрами в блоке сравнения. По полученным результатам производят 
оценку технического состояния основных блоков компьютерной сети и осу-
ществляют прогнозирование технического состояния сети на определенный 
интервал времени в блоке прогнозирования по выбранной модели, а также 
визуализацию полученных результатов в блоке отображения данных. 

Реализация предложенного способа поясняется следующим образом. 
С помощью измерительного блока 1 (программного или аппаратного ана-
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лизатора протоколов) производится обработка обратного сигнала получен-
ного после загрузки компьютерной сети данными, оценка и измерение ря-
да параметров yi, где i = 1, 2, …, n – число параметров, определяющих тех-
ническое состояние контролируемых блоков компьютерной сети.  

В качестве контролируемых параметров yi могут служить скорост-
ные характеристики сети: пропускная способность сети, загрузка сети дан-
ными, загрузка конфликтами, время восстановления сети, величина за-
держки при передаче пакетов (данных), число ошибок передачи и др.  

Измеренные значения параметров yi записывают в блок памяти 2, где 
также хранятся эталонные значения параметров и предельно допустимые 
значения параметров технического состояния сети. По команде блока управ-
ления 3, значения параметров yi поступают в вычислительный блок 4, где по 
заданному алгоритму рассчитываются средние значения параметров в каж-
дом измерении, общее среднее значение параметров по числу измерений, от-
клонения параметров от общего среднего при каждом измерении, коэффици-
енты парных корреляций параметров и строится корреляционная матрица R, 
на основе которой, осуществляется построение редуцированной корреляци-
онной матрицы Rh, для чего вычисляются оценки общностей на основе расче-
та квадрата множественной корреляции для каждого параметра с помощью 
обратной матрицы R-1 и проставляются по главной диагонали корреляцион-
ной матрицы R, рассчитываются коэффициенты факторных нагрузок и полу-
чают матрицу факторного отображения, рассчитываются квадраты фактор-
ных нагрузок каждого параметра и вычисляются доли дисперсий каждого па-
раметра по факторам с учетом их взаимосвязи, на основе чего определяются 
коэффициенты приоритетности параметров. Результаты расчета подаются в 
блок анализа и выбора параметров 5, где осуществляется выбор информатив-
ной совокупности параметров, описывающих техническое состояние контро-
лируемых блоков сети. Выбранные параметры в блоке сравнения 6 сравни-
ваются с эталонными и предельно допустимыми параметрами, где произво-
дится оценка технического состояния основных блоков компьютерной сети. 
Результаты сравнения поступают в блок отображения данных 8 для визуаль-
ного отображения технического состояния компьютерной сети. В блоке про-
гнозирования 7 производится прогнозирование технического состояния сети 
на определенный интервал времени на основе рассчитанных значений пара-
метров. Результаты прогнозирования технического состояния сети поступа-
ют в блок отображения данных 8.  

Требуемый технический результат достигается за счет предвари-
тельной оценки приоритетности контролируемых параметров, исключения 
малозначащих и малоинформативных параметров и выбора наиболее ин-
формативной совокупности параметров для оценки технического состоя-
ния основных блоков компьютерной сети и выполнения прогнозирования 
на определенный интервал времени, тем самым, обеспечивая требуемую 
техническую готовность. 
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______________________________________________ 

 
Основная проблема, с которой сталкивается каждое предприятие – 

это проблема упорядочивания своего документооборота. На первый взгляд 
она кажется не актуальной и достаточно простой, однако при изучении 
данного вопроса появляется большое количество препятствий и трудно-
стей. Зачастую многие важные документы просто теряются в потоке кор-
респонденции, а их поиск затруднен из-за большого числа документов на 
любом предприятии. По данным, приведенным в [1], в среднем один со-
трудник в год производит около 500 документов. Но на предприятии ведь 
работает не один человек. Возьмем, к примеру, предприятие, где трудятся 
200 сотрудников. Годовой поток документов в таком предприятии соста-
вит около 100 000 документов. И вот на этом этапе и возникают основные 
сложности – какие документы считать нужными, а какие будут подлежать 
уничтожению, ведь архивы предприятий не беспредельны.  

Именно для этих целей были разработаны и продолжают разрабаты-
ваться системы электронного корпоративного документооборота, призван-
ные упорядочить документооборот внутри предприятия, сделать его про-
зрачным. Предоставить возможность в кратчайшие сроки находить необ-
ходимые документы, оценивать эффективность работы сотрудников и ве-
сти детализованную базу данных по взаимодействию предприятия с дру-
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гими предприятиями и оценивать эффективность по работе с каждым 
субъектом документооборота. 

Объектом представляемого исследования является предприятие, за-
нимающееся сертификацией строительных материалов. Основной пробле-
мой, с которой сталкивается данное предприятие, является тот факт, что 
после проведения первичной сертификации в течении последующих двух 
лет проводятся еще 2 ресертификации. При ручном мониторинге зачастую 
возникают ситуации, при которых некоторые необходимые действия упус-
каются и ресертификация не проводится, что ведет к достаточно большим 
финансовым потерям. 

Для устранения этого недостатка предлагается разработать базу дан-
ных, имеющую следующую архитектуру: 

 

 
 

Рис. 1. Модель «сущность-связь» базы данных 
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Как видно из рисунка 1, база данных состоит из 6 основных таблиц: 
– Contracts – таблица заявок и договоров; 
–  Exec_contracts – таблица о исполнении и дате исполнения договоров; 
– Agents – таблица контрагентов, в которой хранятся все данные о 

клинах организации; 
– Products – таблица, в которой хранится информация о продуктах 

которые сертифицирует компания; 
– ProdGost – таблица соответствия ГОСТов сертификации продуктов 

(один продукт может сертифицироваться по нескольким ГОСТам); 
– Experts – таблица с данными об экспертах, ведущих тот или иной 

договор. 
Такая организация базы данных позволяет: 
1.  Качественно контролировать время исполнения промежуточных 

действий по сертификации. 
2.  Оценивать эффективность работы экспертов. 
3.  Оценивать наиболее прибыльные направления сертификации. 
4.  Создавать рейтинг контрагентов, в зависимости от количества за-

явок и своевременности оплаты оказанных услуг. 
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В настоящее время большинство технических систем предприятий 

(электроснабжения, освещения, водоснабжения) представляют собой авто-
номные системы, управляемые с различных пунктов управления, располо-
женные вблизи этих объектов. Автономное управление техническими систе-
мами приводит к ряду существенных недостатков, к которым можно отнести: 

– отсутствие единой базы данных о состоянии технических систем и 
режимов их эксплуатации; 
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– исключение возможности управлять техническими системами с 
единого пункта управления; 

– невозможность оперативно реагировать на неисправности, возни-
кающие при их эксплуатации, и своевременного их устранения; 

– исключение возможности регулировать параметры технических 
систем в зависимости от времени суток, пиков потребления и т.д., 

– необходимо содержать большое количество диспетчеров, отсле-
живающих состояние каждой технической системы в отдельности.  

Наличие таких недостатков приводит к увеличению расходов на со-
держание технических систем и увеличению неоправданного расхода 
энергии.  

Современное развитие компьютерной техники и различных видов 
сетей передачи информации объединяющих их позволяют строить систему 
управления техническими системами по принципу централизованного 
управления. Современные технологии позволяют организовать удаленный 
доступ к системе контроля и управления конкретными объектами благода-
ря сети Internet. 

В качестве примера в данной статье используется микропроцессор-
ная система декоративного и основного освещения. На его примере разра-
ботаны принципиальные схемы устройств, программное обеспечение для 
микропроцессоров, программное обеспечение для локального и удаленно-
го персонального компьютера.  

Внедрение современных средств микропроцессорной техники и 
электронных компонентов вкупе с современными средами разработки про-
грамм и прошивок позволило организовать такие функции управления, как 
беспроводной интерфейс для основного освещения, питание декоративно-
го освещения полностью от USB интерфейса, работа с различными типами 
устройств разделенные на отдельные DLL в программном обеспечении для 
персональных компьютеров.  

Для мониторинга и контроля за состоянием системы используется 
центр управления (ЦУ). ЦУ представляет собой программное обеспечение, 
установленное на UNIX-like систему с подключенным доступом к Интер-
нет. Программное обеспечение ЦУ позволяет подключать множество ло-
кальных серверов и предоставлять интерфейс, как для пользователя, так и 
для клиентского программного обеспечения, предоставляющего данные о 
состоянии каждой отдельной системы. 

Центр управления позволяет обеспечить минимальные затраты по цен-
трализованному управлению техническими объектами и с помощью веб-
интерфейса оператор может осуществлять мониторинг и контроль за всем 
техническими объектами из любой точки, где существует доступ к Интернет. 

На предлагаемую систему освещения возлагаются следующие функ-
ции: 

– удаленное программное управление работой освещения; 
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– управление декоративным освещением, подключенным через USB 
порт; 

– управление учетными записями пользователей; 
– мониторинг и управление параметрами элементов освещения; 
– управление состоянием основного освещения, как с местного 

пульта управления, так и централизовано; 
– мониторинг и управление системой освещения посредством веб-

интерфейса ЦУ. 
Система управления реализована для светодиодного освещения, ос-

нованного на использовании мощных светодиодов в качестве источника 
света основного и декоративного освещения.  

В сравнении с другими источниками освещения, светодиоды обла-
дают многими преимуществами: 

– экономично используют энергию по сравнению с предшествую-
щими поколениями электрических источников света; 

– средний срок службы светодиодных систем освещения составляет 
до 100 тысяч часов; 

– возможность получать различные спектральные характеристики 
без лишних затрат на внешние компоненты как светофильтры; 

– безопасность использования, светодиоды могут работать при бо-
лее низком напряжении, чем обычные лампы накаливания; 

– экологическая безопасность, отсутствие ртутных паров в отличие 
от газоразрядных люминесцентных ламп и других приборов; 

– возможность управлять интенсивностью света и его цветностью.  
Структурная схема построения предлагаемой системы управления 

освещением представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы управления 
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Задачи мониторинга и контроля состояния техническими объектами 
возлагается на программное обеспечение центра управления и аппаратной 
части конкретной технической системы. 

Центр управления представляет собой аппаратно-программный ком-
плекс для обеспечения высоконагруженной работы, в состав которого вхо-
дят: 

4 – аппаратный комплекс обеспечивающий работоспособность про-
граммного обеспечения центра управления; 

5 – программное обеспечение центра управления. 
Контроль состояния технических систем возлагается на аппаратную 

часть, в состав которой входят: 
1 – собственно технический объект; 
2 – аппаратный комплекс для сбора и контроля техническими объек-

тами; 
3 – программное обеспечение технического объекта для сбора, при-

нятия и отправки данных в центр управления. 
Центр управления представляет собой ЭВМ с установленным на нем 

программным обеспечением ЦУ. 
В основу разработки ЦУ положен следующий основной принцип: 

каждый технический объект через аппаратную часть формирует информа-
цию о состоянии технической системы в целом, которая передается в ЦУ. 
ЦУ основываясь на этих данных, формирует сигналы управления и путем 
изменения определенных параметров изменяет состояние технической си-
стемы в зависимости от внешних условий. 

Программное обеспечение ЦУ включает в себя программы, необхо-
димые для реализации управления каждым техническим объектом. Про-
граммное обеспечение, установленное на аппаратном комплексе для мони-
торинга и контроля конкретной технической системы, работает в операци-
онной системе Windows и имеет доступ к сети Интернет. Программное 
обеспечение ЦУ работает в операционной системе GNU/Linux [1] с уста-
новленным пакетом программ – Apache, MySQL, Php. 

Входные данные для ЦУ формируются непосредственно на локаль-
ном программном обеспечении технического объекта и передаются в каче-
стве http-запроса на сервер ЦУ. Принятым форматом обмена данными по-
средством http-запросов является JSON [2]. Данный формат считается язы-
конезависимым и может использоваться практически с любым языком 
программирования.  

Для передачи информации между серверным аппаратным комплек-
сом и провайдером интернета используется сеть Ethernet. 

Поскольку стандарт Ethernet не является промышленным, он успеш-
но применяется во многих системах в качестве информационной сети, так 
как позволяет сократить издержки на установку и эксплуатацию. Возмож-
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ность использования Ethernet определяется рядом факторов, к которым 
следует отнести: 

●  Ethernet является достаточно распространенным интерфейсом с 
общедоступными сетевыми платами; 

●  стандарт допускает использование различных физических сред 
(витая пара, коаксиальный кабель, оптоволокно), что позволяет обеспечить 
необходимую помехоустойчивость и длину сегмента выбором соответ-
ствующей физической среды передачи информации. 

Гарантию доставки информации обеспечивают протоколы SPX и 
TCP. Проведя сравнительные испытания различных протоколов и по их 
результатам можно реализовать вариант квитированных обменов, обеспе-
чивающий гарантию доставки и правильное датирование данных.  

Канал Ethernet из-за используемой схемы арбитража не имеет гаран-
тированного времени доставки. Это означает, что при реальном сетевом 
графике для любого заданного времени задержки существует ненулевая 
вероятность того, что это время будет превышено. 

Предложенная система реализована на микроконтроллере 
AT90USB162 с использованием ЭВМ с процессором AMD Athlon II X2 240 
Processor 2806 Mhz, и светодиодной ленты RGB 12v и прошла макетные 
испытания. 
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На сегодняшний день важной задачей является создание вычисли-

тельных сетей для научных лабораторий, в которых производятся различ-
ного рода эксперименты. Одним из типов таких лабораторий является ла-
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боратория по исследованию и анализу сетевых архитектур и производи-
тельности вычислительных систем. 

Основными этапами при проектировании являются: 
–  разработка план прокладки сети, для чего необходимо произвести 

замеры помещения и выполнить обрисовку поэтажного плана помещения в 
Microsoft Visio, после чего определить и нанести на поэтажный план места 
расположения сетевых узлов и линий прокладки кабеля; 

–  выполнить расчеты необходимого количества кабеля и розеток 
RJ45. 

После выполнения данных шагов производится монтаж кабель кана-
ла, монтаж точки доступа, обжимаются кабели для устройств, устанавли-
ваются розетки и уложен кабель в кабель канал. 

На этом этап с организацией физической среды передачи данных 
оканчивается и приступают к установке необходимого программного 
обеспечения. 

Основное устанавливаемое программное обеспечение и его необхо-
димые настройки приведены ниже 

На сервер была установлена операционная система Windows Server 
2008. Были настроены его сервисы и политика безопасности. 

Выполнена настройка точки доступа, настроена сеть. Выполнена 
настройка принт-сервера на принтере. 

Установлен 3G модем и настроен доступ к интернету через мост, для 
других участников сети. Настроен сетевой диск. 

На сервере настраивается система архивации данных для ежедневной 
архивации. Были установлены 3 виртуальные машины с Windows 7, Win-
dows XP и Ubuntu Server 12.04. Настроен удаленный доступ к серверу и 
виртуальным машинам при помощи службы удаленных рабочих столов. 

Установлен и настроен Microsoft SQL Server 2012. Были созданы 
пользователи Microsoft SQL Server, для доступа к данным с Удаленных 
компьютеров 

На виртуальной машине с Windows 7 были установлены Microsoft 
Office и Microsoft Visual Studio 2010.  

Была установлена виртуальная машина с Ubuntu Server 12.04. 
Настроили build сервер Jenkins. 

Таким образом, локальная сеть состоит из: одного сервера, одной 
Wi-Fi точки доступа, одного настольного компьютера, одного панельного 
компьютера, сетевого принтера и нескольких рабочих мест для ноутбуков. 

Список необходимого оборудования и принципы расчета приведены 
ниже. 

Расчет длины кабеля: 
1.  400 (200 до хаба и по 100 на обжим) + 2900 + 100 = 3400 мм. 
2.  400 (200 до хаба и по 100 на обжим) + 2900 + 200 = 3500 мм. 
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3.  400 (200 до хаба и по 100 на обжим) + 2900 + 200 + 1300 + 1800 +  
   + 100 = 6700 мм. 
4.  400 (200 до хаба и по 100 на обжим) + 2900 + 200 + 1300 + 1800 +  
   + 100 + 1600 + 2300 + 100 = 10700 мм. 
5.  400 (200 до хаба и по 100 на обжим) + 2900 + 200 + 1300 + 1800 +  
   + 100 + 1600 + 2300 + 200 = 10800 мм. 
Кабель для точки доступа: 1000 мм 
Кабель для сервера: 2000 мм 
Итого кабеля 3400 + 3500 + 6700 + 10700 + 10800 + 1000 + 2000 = 

38100 мм. 
Розетки 4 шт. 
2*RJ-45 Розетка (Cat 5) = 2 * 30 руб. = 60 руб. 
2*RJ-45*2 Розетка (Cat 5) = 2 * 70 руб. = 140 руб. 
 
 
 
НЕЛИНЕЙНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ  
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В.В. Степанов, д-р техн. наук, проф., КубГТУ, 

Г.А. Аршинов, С.В. Лаптев, И.А. Мануйлов, КГАУ  
______________________________________________ 

 
Интегрированные агропромышленные формирования в молочной 

отрасли (от простых до сложных) создаются во многих регионах Россий-
ской Федерации. Наиболее широкое распространение получили объедине-
ния в форме простого товарищества, акционерного общества, ассоциации, 
союза, потребительского кооператива, холдинга.  

Выбор той или иной формы интеграции зависит от производственно-
экономической обстановки в регионе, состояния продовольственного рын-
ка, способов объединения капитала и участия их в управлении и, наконец, 
решений административных органов. 

Независимо от выбранной формы для всех интегрируемых объеди-
нений характерным остается то, что они объединяют в своем составе все 
звенья: производство молока, его переработка и реализации молочной 
продукции. 

Математическое моделирование процессов интеграции и анализ мо-
делей позволит найти параметры, обеспечивающие устойчивое и эффек-
тивное функционирование интегрированных объединений. 

Между экономическими объектами могут возникать существенно 
нелинейные зависимости, аппроксимация которых линейными моделями 
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приводит к значительным погрешностям. В таких случаях при построении 
математических моделей целесообразно использовать нелинейные функ-
ции – степенную, гиперболическую, параболическую, экспоненциальную 
или другие подходящие функции.  

Часто применяется параболическая зависимость второй степени, в от-
дельных случаях – полином третьего порядка. Ограничения в использовании 
полиномов более высоких степеней во многих случаях связаны с монотонно-
стью исследуемой совокупности данных, чему мало соответствуют много-
члены высокого порядка.  

Параболическая функция второй степени применима, если на некото-
ром интервале значений связь рассматриваемых признаков проявляет свой-
ство возрастания, а на другом – убывания. Такого рода функцию можно при-
менить в экономике труда при изучении зависимости заработной платы ра-
ботников физического труда от возраста – с увеличением возраста повышает-
ся заработная плата ввиду одновременного увеличения опыта и повышения 
квалификации работника. Однако с определенного возраста ввиду старения 
организма и снижения производительности труда дальнейшее повышение 
возраста может приводить к снижению заработной платы работника.  

Парабола второй степени не всегда пригодна в конкретных задачах 
на всем промежутке изменения независимой переменной для исследования 
объекта. Чаще целесообразно использовать отдельные элементы параболы. 
Например, парабола второй степени применяется для описания зависимо-
сти урожайности от количества внесенных удобрений. Данная форма связи 
мотивируется тем, что с увеличением количества внесенных удобрений 
урожайность растет лишь до достижения оптимальной дозы вносимых 
удобрений. Дальнейший же рост их дозы оказывается вредным для расте-
ния, и урожайность снижается. 

Фрагмент параболической зависимости на промежутке убывания 
можно применить для описания функции спроса, задающей зависимость 
между объемом продаж товара и его ценой. 

Рассмотрим математические методы анализа экономической дея-
тельности перерабатывающего предприятия АПК в условиях нелинейного 
рыночного спроса на его продукцию. 

 Целевая функция математической модели оценки экономической 
деятельности перерабатывающего завода АПК задается в виде  

 ( ) ( )yCCPPDП tzzzz +−= , (1) 

где   Пz – прибыль от реализации готовой продукции завода; Pz – отпуск-
ная цена единицы готовой продукции завода; D(Pz) – нелинейная 
функция спроса на продукцию завода; Cz – издержки завода на пере-
работку единицы сырья; Ct – издержки завода на покупку единицы 
сырья у его производителя; y – количество сырья, приобретенного и 
переработанного заводом. 
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Первое слагаемое D(Pz)Pz в оценке прибыли (1) определяет выручку 
завода от реализации готовой продукции, второе слагаемое (Cz +Сt) y – из-
держки завода на покупку сырья в количестве y и его переработку.  

Требование получения заводом максимальной прибыли математиче-
ски сводится к определению максимума функции (1) при условиях Pz 0≥ , 
Cz 0≥ , 0≥y , Ct 0≥ . 

Критическая точка функции Пz(Pz,) определяется уравнением: 

 0=
z

z

dP

dП
 или 0=+⋅′ )P(DP)P(D zzz . (2) 

Максимальное значение цены продукции предприятия можно опре-
делить, зная вид функции спроса D(Pz) и исследуя на экстремум целевую 
функцию (1). 

В первом приближении в работе [1] используется простейшая ли-
нейная функция 21 KPK)P(D zz +−= , где К1 > 0, К2 > 0, неприменимая для 
описания существенно нелинейных зависимостей в силу значительной по-
грешности. 

Для исследования влияния нелинейной зависимости прибыли завода 
от цены реализации готовой продукции предполагается использовать па-
раболическую и гиперболическую функции. 

В итоге прибыль завода вычисляется по формуле 

 ( )[ ]ztmaxz CCPyП +−⋅= , 

где   Pmax – розничная цена готовой продукции перерабатывающего заво-
да, определяемая уравнением (2). 
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Сущность природы эффекта взаимодействия (синергизма) означает 

особого рода силу, которая возникает в результате слияния многих сил в 
одну общую. В условиях ИАИСУ этот эффект образуется за счет следую-
щих факторов: 

●  использования единого организационного, информационного, 
технического, программного, правового и лингвистического обеспечения; 

●  использования единой перерабатывающей и передающей среды; 
●  согласованного функционирования i-х локальных АИСУ по 

определенным критериям и показателям; 
●  повышения степени достоверности переработанной информации; 
●  сокращения времени документооборота; 
●  синхронизации проведения работ по переработке информации; 
●  согласования во времени обмена информацией междуразличны-

ми уровнями иерархии управления; 
●  ускорения передачи управляющей информации; 
●  возможности одновременного доступа к единым БД (хранилищу 

информации). 
К основным целям создания и развития ИС ПХП относятся: 
– создание единого информационного пространства, следствиями 

чего являются ускоренный доступ к информации, повышение качества до-
кументации хозяйственной деятельности; 

– мониторинг и управление качеством выпускаемой продукции и 
как результат снижение вероятности ошибки, и возможных финансовых 
последствий; 

– повышение прозрачности деятельности предприятия и эффектив-
ности принимаемых управленческих решений; 

– сокращение издержек технологических процессов. 
Большой выбор технологических подходов и информационных тех-

нологий, существующих в данное время, дает широкий простор при созда-
нии и использовании информационных систем. 

Предприятия хлебопекарной промышленности в своем составе могут 
заниматься различной хозяйственной деятельностью: 

– розничная торговая сеть, 
– торговля сопутствующими товарами и продуктами питания, 
– услуги по доставке собственной продукции транспортом предпри-

ятия и т.д. 
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Таким образом на основе рассмотренных предприятий можно постро-
ить обобщенную структуру предприятий хлебопекарной промышленности 
для Краснодарского края, которая будет иметь следующий вид (рис. 1):  

Так же следует учитывать что предприятия хлебопекарной промыш-
ленности могут быть территориально распределенными и в этом случае 
часть функций так же частично разделяется по территориям, а часть долж-
на дублироваться. 

Исходя из вышеизложенного, общая научная задача представляется 
следующим образом: 

●  анализ современного состояния вопросов проектирования про-
граммного обеспечения ИС ПХП; 

●  разработка методики исследования, моделирования, анализа 
предметных областей ИС ПХП; 

●  разработка методики нормализации информационных структур 
предметных областей ИС ПХП; 

●  разработка методики построения объектно-ориентированной БД 
ИС ПХП; 

●  реализация предложенных методик в информационных системах 
предприятий отрасли в виде программного обеспечения. 

В случае с предметной областью ИС предприятия необходимо ис-
пользовать некоторый компромиссный вариант, который с одной стороны, 
ориентирован на конкретные бизнес-процессы и функциональные потреб-
ности предприятия, а с другой стороны, должен учитывать возможности 
наращивания новых информационных элементов и связей. 

Для начального анализа предметной области ИС будем использовать 
диаграммы потоков данных (DFD – Data Flow Diagramm) [4] 

Так как источником первичной информации в ИС выступают «По-
ставщики», то их можно считать «внешними сущностями». К внешним 
сущностям также отнесем «Заказчиков» и «Верхний уровень». Под «Заказ-
чиком» подразумевается субъект-покупатель продукции элемента ИС 
предприятия ХПП. Под «Верхним уровнем» будем понимать систему, эле-
ментом которой является проектируемая ИС (ИС района, региона, феде-
рального уровней).  

Потоками данных в нашем случае будут данные, получаемые от по-
ставщиков, которые в дальнейшем обрабатываются, передаются и хранятся, а 
также команды и запросы, циркулирующие между коммуникационным обо-
рудованием. В общем случае согласно нотации «Йордона – Де Марко» схема 
функционирования ИС представлена на рисунке 2.  

Эта диаграмма представляет самый верхний описательный уровень. 
Естественно, это весьма грубое описание предметной области. Уточнение 
модели производится путем декомпозиции необходимых объектов. 
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Рис. 2. DFD-диаграмма функционирования ИС ХПП 
 
Структура информации от поставщиков, а также формат передавае-

мых данных определяется в соответствии с правилами ведения документо-
оборота оговоренных сторонами взаимодействия. Однако для документов 
существуют минимальный набор передаваемых данных, необходимый для 
обеспечения единого стандарта. Этот набор регламентирован законода-
тельством РФ (инструкции, правила, типовые формы). 

Результаты исследования основных категорий пользователей ИС 
ХПП, их функциональных обязанностей представлены на рисунке 3. 

Таким образом, модель предметной области может быть представле-
на в виде следующих множеств: 

 МпрО = <U, Q, DГ, З, К, O>, (1) 

где   [ ]{ }0/ 1,kU u k K= =
 – множество пользователей;  

     [ ]{ }0/ 1,rQ q r R= =   – множество узлов ВС;  

     [ ]{ }I,i/dD Г
i

Г 1==  – множество групп данных;  
     З = {зр / р = 1,Р0}  – множество запросов пользователей; 

     [ ]{ }0/ 1,sK k s S= =  – множество транзакций ; 

     [ ]/ 1,jO o j J= =  – множество ЛБмД. 

Формализовано модель предметной области описывается с помощью 
множеств {U, Q, DГ, З, К, O} и булевых матриц смежности. 
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Основной задачей является разработка информационной системы ав-
томатизации. В соответствии с поставленной задачей система должна опи-
сывать все необходимые объекты и свойства ИС ХПП, а также предусмат-
ривать режимы ведения системного каталога, отражающего перечень 
входных и выходных данных, которые представляют собой объекты авто-
матизации. 

В результате исследования потоков входных и выходных документов 
сформированы группы документов: 

●  договорные документы; 
●  первичные бухгалтерские документы; 
●  документы поддержки бизнес-процессов; 
●  отчетные документы. 
Таким образом, в результате проведенного выше анализа была полу-

чена аналитико-множественная модель предметной области ИС ХПП, в 
которой выделены основные элементы: 

●  Множество групп данных; 
●  Множество запросов пользователей; 
●  Множество транзакций; 
●  Множество пользователей; 
●  Множество ЛБмД; 
Данная методика исследования позволяет выявить полноту и непро-

тиворечивость по всем множествам предметной области, а также взаимо-
связи между ними. Результаты данного исследования и анализа могут быть 
использованы при построении канонической модели базы данных ИС ХПП 

Основной составляющей информационной системы являются базы 
данных. Таким образом, задача обеспечить предприятие информационны-
ми ресурсами сводится к задаче синтеза оптимальных логических структур 
распределенных баз данных (РБД). 

Синтез оптимальной логической структуры РБД, рассматривается 
как процесс поиска оптимального варианта отображения канонической 
структуры РБД в логическую, обеспечивающего оптимальное значение за-
данного критерия эффективности функционирования корпоративных ин-
формационных систем и удовлетворяющего основным системным, сете-
вым и структурным ограничениям. При отображении канонической струк-
туры в логическую группы данных объединяются в типы логических запи-
сей с одновременным распределением их и локальных баз метаданных 
(ЛБмД) репозитария по узлам ВС. Сложность решения задач синтеза опре-
деляется их большой трудоемкостью, связанной с необходимостью учета 
большого числа параметров и характеристик хранимой в РБД и ЛБмД ре-
позитария информации, запросов и транзакций. 

Результаты, полученные на этапе синтеза оптимальной логической 
структуры РБД, являются исходными для проектирования физической 
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структуры БмД репозитария, а также логических структур локальных и се-
тевых БД, эффективных сетевых протоколов, обеспечивающих предот-
вращение взаимоблокировок и появления тупиковых ситуации при функ-
ционировании корпоративных информационных систем. 

Логическая структура РБД и структура размещения БмД репозитария 
должны обеспечивать сохранение семантических свойств информацион-
ных элементов и связей между ними, зафиксированных в канонической 
структуре РБД с учетом ограничений, накладываемых параметрами 
СУРБД и локальных СУБД, аппаратных средств передачи данных, тополо-
гией ВС и требованиями различных режимов функционирования корпора-
тивных информационных систем. 

Можно выделить следующие характреистики систем: 
1.  Стоимостные характеристики функционирования РБД. 
2.  Объемные характеристики функционирования РБД 
3.  Временные характеристики функционирования РБД 
Содержательная постановка задачи синтеза оптимальной логической 

структуры РБД формулируется следующим образом: по известным харак-
теристикам PU, PQ, PD, Р3, Рк, Р0 соответственно, множеств пользователей 
РБД, узлов ВС, групп данных канонической структуры РБД, детерминиро-
ванных запросов и транзакций, а также локальных баз метаданных (ЛБмД) 
репозитария необходимо определить:  

а)  логическую структуру РБД в виде множества типов логических 

записей H ={h,} и отношений между ними 
ЗП ЗП

iiA a= ; 

б)  размещение типов записей 
ЗП ЗП

trψΨ =  и ЛБмД репозитария 

{ }мд мд
jrψΨ = по серверам узлов ВС, которые обеспечивают оптимальное 

значение заданного критерия эффективности функционирования АИУС 
при сетевых, системных и структурных ограничениях, т.е. выполнить пре-
образование 

 
( ), , , , , ,

ND F opt
U Q D З K O DDB DBMIM P P P P P P ND P Pξ →→  (2) 

где   ( )
ND

F optξ →  – оператор синтеза, обеспечивающий оптимум задан-
ной целевой функции; PDDB – множество характеристик оптимальной 
логической структуры РБД, PDBM – оптимальная структура размеще-
ния ЛБмД репозитария по узлам ВС. 
Результаты решения задач синтеза позволяют определить: 
–  состав, структуру, характеристики типов логических записей от-

ношения между ними; 
–  размещение типов записей в ВС и использование их процедурами 

обработки данных; 
–  структуру размещения ЛБмД репозитария по узлам ВС. 
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В качестве основных критериев эффективности используются: 
–  минимум общего времени последовательной обработки множе-

ства запросов(транзакций);  
–  минимум общего времени параллельной обработки множества 

запросов пользователей, в т.ч. при наличии многопроцессорных серверов. 
В случае проектирования ИС ПХП необходимо обеспечить гарантиро-

ванный уровень качества проектных решений для заданного множества поль-
зователей (классов пользователей). Для проектирования логических структур 
РБД в этом случае целесообразно использовать минимаксные критерии. За-
дача синтеза логической структуры РБД, минимизирующей максимальное 
время реализации множества запросов и транзакций, инициируемых различ-
ными классами пользователей формализуется следующим образом: 

 { } )s;z;y;(xTnim
z,z,y,

M
sr

M
prtritvumax

UuvM
sr

M
prtritx ∈

,  (3) 

где   
vuT – время выполнения "рабочей нагрузки" vu -го класса пользова-

телей ( Uuv ∈ ). Выражение для 
vuT  представляет собой логическую 

компоновку. 
Задачи синтеза оптимальных логических структур РБД и БмД явля-

ются нелинейными задачами целочисленного программирования, относя-
щиеся к классу NP-сложных. Анализ комбинаторных особенностей сфор-
мулированных задач позволил разработать эффективные точные и при-
ближенные алгоритмы их решения. 

Необходимость двухшагового решения задачи обусловлена отсут-

ствием на каждом шаге построения дерева поиска ΨS  информации, поз-

воляющей определить оптимальное количество копий размещаемой логи-
ческой записи в ВС. Такая информация, формализованная в виде матрицы 

размещения ЗП
tr

ЗП = ΨΨ , является результатом построения полного де-

рева ΨS . Анализ матрицы ЗПΨ  позволяет оценить каждый тип записи и 

разместить их копии с учетом частоты использования территориально рас-
пределенными пользователями. 

Общенный алгоритм решения задачи синтеза оптимальной логической 
структуры РБД, минимизирующей максимальное время реализации множе-
ства запросов и транзакций, инициируемых различными классами пользова-
телей [4] приведен на рисунке 4. 

Для решения этих задач применяются модифицированные методы ре-
шения комбинаторных задач, учитывающие специфику их графовой интер-
претации. Практическое применение приближенных алгоритмов при реше-
нии задач средней размерности (количество групп данных порядка 60, коли-
чество узлов – 6) дало результаты, отличающиеся менее чем на 10–15 % от 
результатов, полученных точными методами. 
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Результаты от реализации ИАИСУ utР  складываются из суммы эф-
фектов от внедрения i-х локальных АИСУ и эффекта их взаимодействия 
(синергизма), которые можно определить по формуле [4]: 

 ∑
K

1-i
t

c
ВЗtлtiut

)E+1(

1
P+P=P ,  (4) 

где   К – количество i-x локальных АИСУ; ВЗtP  – эффект взаимодействия 
(синергизма) от реализации i-й АИСУ в t-м году по определенным 
ступеням интеграции; cE – ставка дисконта на t-м интервале времени 
инвестиционного периода. 
 
Выводы 
При разработке информационных систем предприятий хлебопекар-

ной промышленности следует использовать модульный принцип построе-
ния, при котором выбираются заранее разработанные модули с необходи-
мым функционалом для конкретного бизнес процесса. При использовании 
такого подхода основные сложности разработки и внедрения связаны с 
синтезом информационных систем между собой и со смежными ИС. Та-
ким образом предлагаемый методический аппарат предлагаем методику 
решения задачи синтеза ИС ХПП.  

При реализации задач синтеза информационных систем требуется 
переход на качественно иные технологии и средства требующие дополни-
тельных инвестиций, что в свою очередь потребует применения интенсив-
ных и экстенсивных мер на смежных участках деятельности предприятий 
что повлечет за собой повышение качества выполняемых ими функций. 
Применение же таких мер зачастую сдерживается именно отсутствием 
синтеза информационных систем. 
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Если на ранних стадиях развития новой технологии для ее становле-

ния и развития достаточной движущей силой может служить простая лю-
бознательность, то после того как четко определится ее уровень развития и 
области применения, стимулирующим фактором развития этой технологии 
может стать только ее существенное экономическое преимущество. В слу-
чае оптических волокон такое экономическое преимущество может прояв-
ляться по-разному в различных областях применения и для убедительного 
доказательства целесообразности разработки системы передачи данных с 
применением оптических волокон или без них требуется комплексная 
оценка этой системы. 

Например, в случае связи на большие расстояния сравнение затрат ха-
рактеризуется большей стоимостью оптического волокна по сравнению со 
стоимостью электрического кабеля данной информационной пропускной 
способности. Однако по стоимости преимущество будет на стороне оптиче-
ского волокна, за счет того, что оно дает возможность устанавливать ре-
трансляторы на большие расстояния друг от друга, причем это преимущество 
становится значительным, если ретрансляторы можно расположить и подве-
сти к ним питание внутри существующих станций, благодаря чему исключа-
ется необходимость станций с дистанционным питанием. 

При связи на короткие расстояния важной становится стоимость 
оконечного оборудования, включая электрические устройства питания ис-
точника излучения и оптического устройства приемника, а также устрой-
ства модуляции и детектирования сигнала. Разумеется, нет четкой границы 
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между длинными и короткими линиями связи, но считают, что она нахо-
дится где-то в области от 1 до 10 км. 

Комплексную оценку всей системы можно дать, взяв в качестве при-
мера систему передачи данных, предназначенную для использования на 
современных военных самолетах. Простая замена существующих электри-
ческих систем передачи данных оптическим волокном даст очень малую 
экономию, если вообще даст, а стоимость оконечного оборудования значи-
тельно возрастет. Однако за время всего 20-летнего срока службы самолета 
будет иметь место значительная экономия расхода топлива за счет сниже-
ния массы волоконно-оптических систем передачи данных. Если самолет 
находится в стадии проектирования и можно изменить его конструкцию, 
то экономия топлива увеличится еще больше за счет того, что меньшие 
масса и размеры ВОСП позволяют уменьшить размеры и массу самолета. 
Кроме того, можно проложить ВОСП в местах с высокими электромагнит-
ными помехами или на участках, где находятся взрывчатые вещества, ко-
торые пришлось бы обойти при прокладке традиционных электрических 
линий передачи. В результате этих мероприятий возможно уменьшение 
массы самолета ~ на 1 т. 

Исследования такого рода обычно проводятся специалистами и за-
казчиком. Для многих применений ВОЛС важнейшим качеством их явля-
ется невосприимчивость к внешним электромагнитным полям. Это каче-
ство трудно переоценить. Проблема борьбы с электромагнитными помеха-
ми самой различной природы, включая взаимные помехи многочисленных 
средств связи, является в современных условиях едва ли не самой острой. 
Обычные системы связи предусматривают весьма сложные и дорогие 
средства защиты от помех, создаваемых транспортом на электрической тя-
ге, разнообразными энергетическими, технологическими и другими элект-
роустановками. Особенно тяжелой становится проблема, названная элек-
тромагнитной совместимостью, в ситуации, когда в относительно неболь-
шом пространстве приходится размещать и энергетические установки, и 
системы автоматики и телеуправления, и разветвленную сеть связи с мно-
гочисленными абонентскими устройствами. Такая ситуация возникает на 
многих промышленных предприятиях, в различных центрах управления, 
на транспортных средствах – кораблях, самолетах и др. 

Использование ВОЛС радикально решает проблему электромагнит-
ной совместимости. Заметим, что здесь вовсе не обязательно речь идет о 
больших скоростях передачи и, тем более, о больших дальностях связи. 
Таким образом, ВОЛС становится буквально незаменимой и вследствие 
того, что она свободна от внешних помех, в том числе и от помех со сто-
роны соседних ВОЛС. 

В качестве следующего достоинства укажем на малые габаритные раз-
меры и массу оптических кабелей. Неизмеримо упрощается прокладка маги-
стральных и зоновых линий связи. Отпадает необходимость использования 
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тяжелой машинной техники, необходимой для земляных и строительных ра-
бот при подготовке трасс, для транспортировки и укладки тяжелых кабелей. 
Появляется новое качество – возможность оперативного развертывания ка-
бельных линий с большой пропускной способностью, в том числе в трудно-
доступной местности, с преодолением водных и иных преград. 

Очень важен выигрыш в массогабаритных показателях на транспорт-
ных средствах, особенно на летательных аппаратах. Кроме того, при работе 
персонала с действующими кабелями не возникает опасности поражения 
электрическими разрядами. Можно добавить, что и для оконечной аппарату-
ры не возникает аварийных режимов, которые нередко наблюдаются при ко-
ротких замыканиях и обрывах в аппаратуре традиционной электросвязи. 

В заключение перечня положительных качеств ВОЛС необходимо 
подчеркнуть, что волоконные световоды изготавливаются из диэлектриче-
ских материалов – кварца, многокомпонентных стекол, полимеров. На их 
изготовление не расходуются дефицитные цветные металлы. В современ-
ных условиях, когда уже сказывается ограниченность мировых запасов 
меди и свинца, переход на недефицитное сырье становится важнейшим 
фактором для развития техники кабельной связи, т. к. кабельная промыш-
ленность потребляет до 50 % меди и 25 % свинца общих ресурсов. 

Такого рода анализ затрат всегда сложен. Тем не менее, очевидно, что 
наибольшую экономическую выгоду можно получить, применяя оптическое 
волокно в составе телефонной системы с высокой информационной про-
пускной способностью. Это вытекает из относительной дешевизны пары 
медных проводов. Если добавить стоимость ретранслятора, то стоимость 
двусторонней двухпроводной линии связи будет ~ 200$ за 1 км. (1 пара) и 
даже самое дешевое волокно в линиях без ретрансляторов, в которых исполь-
зуются простейшие передатчики и приемники (световоды и p-i-n – фотодио-
ды) не только не будут конкурентоспособными с ней, но затраты могут даже 
существенно увеличится. 

Очевидно, что на более высоких уровнях иерархии (скоростях пере-
дачи) дополнительные затраты на волокно по сравнению с коаксиальным 
кабелем будут более чем компенсированными за счет экономии на ре-
трансляторах. Коаксиальные линии связи требуют установки ретранслято-
ров через каждые от 1 до 2 км, а волоконно-оптические только через каж-
дые от 10 до 20 км. Экономия выражается в затратах не только на капита-
ловложения, но и на монтаж и обслуживание. Она возрастает еще больше, 
если полностью исключить ретрансляторы с источниками питания. 

Можно сделать вывод, что волокна имеют очевидные преимущества 
перед коаксиальными кабелями на более высоких уровнях иерархии си-
стем связи. Однако проблема заключается в том, что на высших уровнях 
требуется гораздо меньше волокна, чем на низших. Если сконцентриро-
ваться исключительно на этом, будет трудно создать массовое производ-
ство оптического волокна такого объема, который требуется для реализа-
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ции экономических преимуществ крупносерийного производства. Поэтому 
на ВОЛС применяются различные системы передачи с пропускной спо-
собностью 2, 8, 34 Мбит/с и выше. Усилия фирмы British Telecom направ-
лены на создание систем с пропускной способностью 140 Мбит/с для меж-
дугородних линий и 8 Мбит/с для межстанционных. 

 
 
 

ПРИНЦИП ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ  
В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ 

 
Д.С.Щеголев, ст. преп. каф. информатики, КубГТУ, 
И.С. Семенюта, ст. преп. каф. информатики, КубГТУ, 

Ю.А. Кабанков, канд. техн. наук, доц. каф. информатики, КубГТУ, 
Н.Д. Чигликова, канд. техн. наук, доц. каф. информатики, КубГТУ 

______________________________________________ 

 
В наиболее общем виде принцип передачи информации в волоконно-

оптических системах связи можно пояснить с помощью рисунка 1. На пе-
редающей стороне на излучатель, в качестве которого в ВОСП использует-
ся светодиод или полупроводниковый лазер, поступает электрический сиг-
нал, предназначенный для передачи по линии связи. Этот сигнал модули-
рует оптическое излучение, в результате чего электрический сигнал преоб-
разуется в оптический. На приемной стороне оптический сигнал из ОК 
вводится в фотодетектор (ФД). В современных ВОСП в качестве ФД ис-
пользуют p-i-n или лавинный фото диод (ЛФД). 

Фотодетектор преобразует падающее на него оптическое излучение в 
исходный электрический сигнал. Затем электрический сигнал поступает на 
усилитель (регенератор) и отправляется получателю сообщения. 

 

 
 

Рис. 1. Принцип передачи информации в волоконно-оптических системах связи 
 
Выбор элементной базы при реализации ВОСП и параметры ее линей-

ного тракта зависят от скорости передачи символов цифрового сигнала. 
МККТТ установлены правила объединения цифровых сигналов и определена 
иерархия аппаратуры временного объединения цифровых сигналов электро-
связи. Сущность иерархии состоит в ступенчатом расположении указанной 
аппаратуры, при котором на каждой ступени объединяется определенное 
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число цифровых сигналов, имеющих одинаковую скорость передачи симво-
лов, соответствующую предыдущей ступени. Цифровые сигналы во вторич-
ной, третичной, и т.д. системах получаются объединением сигналов преды-
дущих иерархических систем. Для европейских стран установлены следую-
щие стандартные скорости передачи для различных ступеней иерархии (со-
ответственно емкости в телефонных каналах): первая ступень – 2.048 Мбит/с 
(30 каналов), вторая – 8.448 Мбит/с (120 каналов), третья – 34.368 Мбит/с 
(480 каналов), четвертая – 139.264 Мбит/с (1920 каналов). В соответствии с 
приведенными скоростями можно говорить о первичной, вторичной, третич-
ной и четвертичной группах цифровых сигналов электрической связи (в этом 
же порядке присвоены названия системам ИКМ).  

Аппаратура, в которой выполняется объединение этих сигналов, назы-
вается аппаратурой временного объединения цифровых сигналов. На выходе 
этой аппаратуры цифровой сигнал скремблируется скремблером, то есть пре-
образуется по структуре без изменения скорости передачи символов для того, 
чтобы приблизить его свойства к свойствам случайного сигнала (рис. 2). Это 
позволяет достигнуть устойчивой работы линии связи вне зависимости от 
статистических свойств источника информации. Скремблированный сигнал 
может подаваться на вход любой цифровой системы передачи, что осуществ-
ляется при помощи аппаратуры электрического стыка. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема волоконно-оптической системы передачи 
 
Для каждой иерархической скорости МККТТ рекомендует свои коды 

стыка, например для вторичной – код HDB-3, для четверичной – код CMI и 
т.д. Операцию преобразования бинарного сигнала, поступающего от аппа-
ратуры временного объединения в код стыка, выполняет преобразователь 
кода стыка. Код стыка может отличаться от кода принятого в оптическом 
линейном тракте. Операцию преобразования кода стыка в код цифровой 
ВОСП выполняет преобразователь кода линейного тракта, на выходе кото-
рого получается цифровой электрический сигнал, модулирующий ток из-
лучателя передающего оптического модуля. Таким образом, волоконно-
оптические системы передачи строятся на базе стандартных систем ИКМ 
заменой аппаратуры электрического линейного тракта на аппаратуру оп-
тического линейного тракта. 
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______________________________________________ 
 
По своей сути такая система представляет собой набор технических 

средств и специального программного обеспечения, которые позволяют 
существенно повысить точность учета электроэнергии, контролировать ее 
качество и даже снизить потребляемые мощности в часы пиковых нагру-
зок. Использование подобных систем учета энергоресурсов способно зна-
чительно повысить энергоэффективность и энергосбережение на объекте.  

Система АСКУЭ (АИИС КУЭ) включает в себя:  
●  Микропроцессорные счетчики, осуществляющие учет электро-

энергии.  
●  Устройства для сбора и передачи данных (УСПД).  
●  Программное обеспечение.  
●  Оборудование для связи (модемы, кабели, модемные пульты и т.д.).  
●  Компьютерное оборудование и автоматизированные рабочие ме-

ста (АРМ).  
Как правило, в АСКУЭ используются цифровые счетчики электриче-

ской энергии высокого класса точности, позволяющие проводить учет 
электрической энергии дифференцированно по нескольким тарифам.  

Преимущества внедрения АСКУЭ: – для уже существующих жилых 
комплексов: оптимизировать/автоматизировать получение и обработку дан-
ных за потребленную или отпущенную электроэнергию, проанализировать и 
построить прогнозы по потреблению, выполнить анализ стоимостных пока-
зателей и самое важное – произвести расчеты за электрическую энергию. 

Из–за особой важности электробезопасности в медицинских учре-
ждениях, для питания электрооборудования используются как правило два 
независимых источника (генераторы, батареи). Таким образом, отказы об-
щей электрической сети не приводят к отключению медицинского элек-
трооборудования и опасной для пациентов ситуации. 

Также в медицинских организациях применяется система контроля со-
противления изоляции, которая гарантирует, что понижение сопротивления 
изоляции будет немедленно обнаружено и сигнализировано, но не произой-
дет прерывания электропитания и гарантируется непрерывность работы. 

АСКУЭ можно разделить на несколько уровней (рис. 1): 
●  уровень УСПД (устройств сбора и передачи данных); 
●  уровень опроса УСПД; 
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●  уровень транспортировки информации; 
●  уровень приема, хранения и обработки информации; 
 

 
 

Рис. 1. 
 
1.  Уровень УСПД (устройства сбора и передачи данных)  
Как правило, физически этот уровень реализуется на предприятиях 

энергетики, непосредственно осуществляющих производство, транспорти-
ровку и распределение энергии (электростанции, ПС и др.), в том числе и в 
поликлиниках. Здесь устанавливаются всевозможные датчики, счетчики, 
мультиплексоры (устройства, имеющие несколько сигнальных входов, 
один или более управляющих входов и один выход), телесумматоры. 
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2.  Уровень опроса УСПД  
Этот уровень физически может располагаться как на предприятиях, 

описанных в предыдущем разделе, так и на любых других предприятиях, от-
вечающих за получение результатов измерений и имеющих для этого физи-
ческую возможность (обычно, информацию от современных типов УСПД 
можно получить при помощи ЭВМ через модем или интерфейс RS-232,      
RS-485….). Метод опроса УСПД через модем требует подключения УСПД к 
телефонной сети и накладывает определенные требования к качеству линии. 
Но в этом случае УСПД может быть, практически, неограниченно удален от 
производящей опрос ЭВМ. Метод опроса УСПД через интерфейс RS-232, 
RS-485 или другой стандартный интерфейс, как правило, накладывает огра-
ничения по удаленности УСПД от ЭВМ, производящей опрос (от нескольких 
метров для RS-232 до нескольких километров для RS-485 + доп. оборудова-
ние). Данный уровень реализуется в виде комплекса ЭВМ, коммуникаций 
(каналы передачи информации и оборудование) и узлом опроса УСПД. 
Функционально на этом уровне производится опрос УСПД по настраиваемо-
му алгоритму, промежуточное хранение данных и их передача на следующий 
уровень АСКУЭ. 

3.  Уровень транспортировки информации  
Этот уровень физически располагаться на предприятиях, осуществ-

ляющих прием/передачу данных АСКУЭ. Он состоит из коммуникаций 
(каналы передачи данных и оборудование), ЭВМ (производящих получе-
ние, обработку и передачу информации) и комплекса программного обес-
печения узла АСКУЭ. Подобный комплекс является частью узла АСКУЭ. 
Функционально на этом уровне производится обмен информацией между 
узлами опроса УСПД и узлами АСКУЭ. 

4.  Уровень приема, хранения и обработки информации  
Этот уровень физически располагаться на предприятиях, осуществля-

ющих прием/передачу, обработку и хранение данных АСКУЭ. Он состоит из 
коммуникаций (каналы передачи данных и оборудование), ЭВМ (произво-
дящих получение, обработку, передачу и хранение информации) и комплекса 
программного обеспечения узла АСКУЭ. Подобный комплекс является, в со-
четании с возможностями комплекса уровня 3, узлом АСКУЭ. Функциональ-
но на этом уровне производится прием, обработка и хранение информации 
АСКУЭ.Последовательно реализуя все описанные уровни, осуществляется 
построение АСКУЭ масштаба как предприятия энергетики, так и их объеди-
нений (АСКУЭ масштаба энергосистемы, объединения энергосистем, РАО 
"ЕЭС России"). Отдельно следует заметить, что построение АСКУЭ требует 
не только технических и финансовых ресурсов, но и организационной рабо-
ты. Необходимо выработать технику согласований режимов и объемов сбора 
и транспортировки информации, выделить группу специалистов (технологов-
энергетиков, специалистов по информационным технологиям и др.) и произ-
вести метрологическую аттестацию всей АСКУЭ. 
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______________________________________________ 

 
Проблема взаимодействия между частями программы при распреде-

ленной обработке информации, а также эффективность обмена данными 
является важным аспектом, влияющим на масштабируемость и работу си-
стемы в целом. Существуют различные способы организации такого взаи-
модействия, имеющие как свои преимущества, так и недостатки. Основ-
ными альтернативами являются RPC и REST подходы. 

Удаленный вызов процедур RPC (Remote Procedure Call) представля-
ет собой подход, позволяющий программам вызывать функции, находящи-
еся в другом адресном пространстве (как правило, на удаленных компью-
терах). Реализация RPC обычно включает в себя два компонента: сетевой 
протокол для обмена в режиме клиент-сервер и средства для маршалинга 
(сериализации) объектов. Основная идея RPC протоколов состоит в рас-
ширении механизма передачи управления и данных внутри программы, 
выполняющейся на одной машине, на передачу управления и данных по 
сети. Таким образом, с точки зрения разработчика, вызовы удаленных и 
локальных процедур будут неотличимы, однако для работы подобных си-
стем необходимо обеспечить соответствующую инфраструктуру. 

Использования RPC подразумевает асимметричность (одна из сторон 
является инициатором) и синхронность взаимодействия (выполнение вы-
зывающей процедуры приостанавливается с момента выдачи запроса и 
возобновляется только после возврата из вызываемой процедуры). 

Антиподом RPC является подход REST, который является очень 
простым интерфейсом управления информацией без использования каких-
то дополнительных внутренних прослоек. Отсутствие дополнительных 
внутренних прослоек означает передачу данных в том же виде, что и сами 
данные, без оборачивания их в промежуточный формат. 

REST (Representational State Transfer) представляет собой подход к ар-
хитектуре сетевых протоколов и программного обеспечения для распреде-
ленных систем, обеспечивающих доступ к информационным ресурсам. При 
этом каждая единица информации однозначно определяется глобальным 
идентификатором, таким как URL, имеющим строго заданный формат. 
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Данные в REST протоколах должны передаваться в виде небольшого 
количества стандартных форматов (например, HTML, XML, JSON). При 
этом сетевой протокол (как и HTTP) должен поддерживать кэширование, 
не должен зависеть от сетевого слоя, не должен сохранять информацию о 
состоянии между парами «запрос-ответ». Такой подход обеспечивает мас-
штабируемость системы и позволяет ей эволюционировать в соответствии 
с новыми требованиями. 

Подход RPC позволяет использовать небольшое количество сетевых 
ресурсов (обработчиков запросов) с большим количеством методов и 
сложным протоколом. При REST-подходе количество методов и слож-
ность протокола строго ограничены. Из-за этого количество отдельных ре-
сурсов должно быть большим. 

По своей внутренней структуре, приложение, отвечающее за непо-
средственную обработку запросов в распределенной системе, не будет от-
личаться в зависимости от используемого протокола, однако при этом схе-
ма взаимодействия существенно влияет на такие характеристики как мас-
штабируемость и расширяемость системы. 

На рисунке 1 показан пример работы web-приложения, использую-
щего REST-протокол для предоставления сервиса. Здесь каждый URL од-
нозначно адресует определенную задачу, что позволяет произвольным об-
разом распределять вычислительную часть на Backend-сервере. 

Из схемы работа RPC-приложений, показанной на рисунке 2, видно, 
что узким местом протоколов RPC является подсистема диспетчеризации, 
к которой отправляются все запросы. Она ограничивает как масштабируе-
мость системы из-за использования единой точки доступа, так и создает 
сложности при расширении интерфейса взаимодействия, требуя внесения 
изменений в настройку серверной части. 

 

 
 

Рис. 1. Схема работы REST-приложения 
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Рис. 2. Схема работы RPC-приложения 
 
Основными принципами REST-приложений являются независимость 

от состояния (Statelessness), кэшируемая многоуровневая архитектура, 
клиент-серверное разделение и единый интерфейс. 

Независимость от состояния подразумевает, что RESTful сервер не 
должен отслеживать, хранить и тем более использовать в работе текущую 
контекстную информацию о клиенте. При этом клиент должен взять эту 
задачу на себя. Проблема состоит в том, что если пользователь использует 
доступ из нескольких параллельно запущенных клиентов, то, в случае, ко-
гда один из них устанавливает новое состояние, остальные не имеют воз-
можности получить данные, с учетом изменений. Т.е. независимость от со-
стояния означает, что данные, возвращаемые определенным вызовом, не 
должны зависеть от вызовов, сделанных ранее. 

Клиент же со своей стороны, может (должен) помнить параметры, 
сгенерированные на сервере при обращении к нему и использовать их для 
последующих вызовов API, если потребуется. 

Второй принцип заключается в предоставлении клиенту информации 
о том, что ответ сервера может быть кэширован на определенный период 
времени и использоваться повторно без новых запросов к серверу. Источ-
ником этой информации может быть как сама выполняемая задача, так и 
промежуточный прокси-сервер. 

RESTful сервер должен прятать от клиента как можно больше дета-
лей своей реализации. Клиенту не следует знать о том, какая СУБД ис-
пользуется на сервере или сколько серверов в данный момент обрабаты-
вают запросы и прочие подобные вещи. Организация правильного разде-
ления функций важна для масштабирования. 

Архитектура REST позволяет серьезно упростить задачу распреде-
ленной обработки информации по причине простоты ее использования. По 
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виду пришедшего запроса сразу можно определить, что он делает, не раз-
бираясь в форматах представления и передачи данных (в отличие от раз-
личных реализаций RPC, таких как SOAP и XML-RPC). Данные передают-
ся без применения дополнительных слоев, поэтому REST считается менее 
ресурсоемким, поскольку нет необходимости разбирать запрос, чтобы по-
нять, какие действия необходимо выполнить, а также отсутствует этап 
преобразования данных из одного формата в другой. 
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Современный технический прогресс требует постоянного совершен-

ствования технологических процессов и особенную роль в этом играет 
фактор времени. Чем меньше времени требует процесс, тем он более эф-
фективен. Поэтому важно проводить оптимизацию процессов, используя 
при этом существующие методы оптимизации или разрабатывая новые. 

Чтобы произвести системный анализ и исследование процесса опти-
мизации, а вместе с ним процесса выбора метода оптимизации, необходи-
мо использовать определенную методику, известные наработки, алгорит-
мы исследования [1]. 

Для проведения дальнейшего изучения объекта исследования (процесс 
оптимизации) определим к какому классу систем относится процесс оптими-
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зации. Существуют множество видов классификации систем, где выявляется 
такая их совокупность в каждом классе, которая обладает определенными 
общими признаками, со своими логическими правилами деления систем на 
классы [1]. Рассмотрим первый вид классификации систем [2]. 

Поскольку исследуемый процесс оптимизации является объектом 
реального времени, то его можно отнести к материальным системам. Так 
как процесс оптимизации состоит из процессов, взаимодействующих с со-
циально-экономическими и техническими объектами, то он может быть 
отнесен к искусственным системам. 

В зависимости от роли человека в системе, искусственные системы 
делятся на организационно-экономические и технические системы. Реаль-
ная система процесса оптимизации по данной классификации ближе к ор-
ганизационно-экономическим системам, где процесс совершается челове-
ко-машинными комплексами. Здесь человек большую часть времени и ос-
новной объем работы выполняет самостоятельно, включая принятие реше-
ний правильное или не правильное. При отрицательном результате воз-
вращается на много шагов назад и все повторяет заново. Вычислительные 
машины используются или для проведения расчетов тем или иным мето-
дом, а так же для поиска информации в INTRNET. Предлагаемая новая си-
стема процесса оптимизации более близка к понятию технической систе-
мы, так как основные элементы системы процесса оптимизации осуществ-
ляются посредством вычислительной машины. Единственное, что оставля-
ется человеку – это право выбора: использовать или не использовать тот 
или иной метод для решения оптимизационной задачи, так как индивиду-
альные знания ученого и его интуиция могут создать более красивое и 
лучшее решение задачи, чем сама обезличенная программа. 

Понятно, что для реализации такой технической системы необходимо 
нашу реальную организационно-экономическую систему представить в виде 
абстрактной системы. Она заменит материальную систему на умозрительные 
образы или модели. Это необходимо для проведения анализа исследуемой 
системы (процесса оптимизации). Тут возможны два пути в составлении аб-
страктной системы – это сделать ее описательной системой или же символи-
ческой. Для описательного представления системы нужно будет использо-
вать дедуктивный или индуктивный методы. С этой целью вводятся опреде-
ленные системы понятий и совокупность представлений (определения) о 
структуре, состояниях и динамике наших реальной и новой систем. Дедук-
тивный метод необходим для анализа реальной системы, с целью выявления 
тех процессов, которые могут быть оптимизированы и изменены для получе-
ния новой системы. А индуктивный метод может быть использован для 
определения объема работ и направления, в котором необходимо двигаться, 
чтобы получить новую систему (от нового улучшенного общего к частному, 
что именно практически нужно сделать конкретно). 
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Чтобы произвести количественное и качественное исследование па-
раметров и характеристик новой системы, необходимо описательную си-
стему представить в виде символической системы через ее формализацию. 
Символическая система может быть описана статической математической 
системой, если новая система рассматривается как разработанная и не 
нуждающаяся в настоящий момент в изменениях, т.е. составляются урав-
нения состояния. Можно ее представить динамической математической 
системой, если нам интересен только процесс изменения и улучшения но-
вой системы. Если необходимо исследовать и то и другое, то нужно пред-
ставить описательную систему квазистатической системой, которая при 
определенных внешних воздействиях ведет себя как статическая, а при 
других – как динамическая система. 

Исходя из выше написанного, можно исследование разбить на сле-
дующие этапы: анализ реальной организационно-экономической системы; 
составление дедуктивной системы для реальной системы; составление ин-
дуктивной системы для новой системы; разработка программы советчика, 
реализующей техническую систему; тестирование программы советчика; 
составление и исследование символической системы по индуктивной. 

Есть так же и другая классификация систем [3]. Используя ее, можно 
определить к какому из классов относятся наши системы: реальная, дедук-
тивная, индуктивная, техническая, символическая. По этой классификации 
их пять видов: большие, сложные, динамические, управляющие, целенаправ-
ленные. Известно, что большие системы [1] – системы, которые наблюдают-
ся в разное время с позиции разных наблюдателей или во времени, или в про-
странстве. При таком подходе система рассматривается по подсистемам, пе-
реходя постепенно на более высокую ступень. Для описания подсистем од-
ного уровня иерархии применяется один язык, а для более высокого уровня 
наблюдателем используется метаязык – расширенный язык первого уровня. 
Создав метаязык, наблюдатель открывает законы порождения структуры си-
стемы, что является самым ценным результатом исследования. 

Судя по определению, к большим системам относится наша дедук-
тивная система, так как для получения ее мы должны пройти путь от част-
ного к общему. А результатом получения дедуктивной системы должна 
быть выявленная определенная структура системы. 

В отличие от больших систем, сложные системы [1] нельзя составить 
из разных подсистем. Она рассматривается в комплексе, но с разных сторон 
или одним, или сразу несколькими наблюдателями. Каждое стороннее опи-
сание системы использует свой язык, например, оптики, физики, технологии, 
экономики и так далее. Результатом каждого стороннего наблюдения являет-
ся подмножество, которое удовлетворяет требованиям и критериям соответ-
ствующего наблюдения. Метанаблюдатель координирует подмножества и 
выбирает нужное описание системы, исходя из общего пересечения подмно-
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жеств. Если подмножества не пересекаются, то Метанаблюдатель расширяет 
подмножества, координируя работу наблюдателя(ей), который(ые) снижают 
свои требования. Для этого Метанаблюдатель использует экспертный опрос, 
который является важным инструментом системного анализа. 

Как видно из определения, к сложным системам можно отнести ре-
альную (организационно экономическую) систему и новую (техническую) 
систему. Из самого определения сложной системы видно, что сам процесс 
решения оптимизационной задачи представляет собой сложную систему. 
Так же видно, что разные люди по разному подойдут к проблеме выбора 
метода оптимизации, исходя из личного опыта, объема знаний и отрасли 
науки, в которой они ведут исследования. Они могут выбрать разные ме-
тоды оптимизации и получить результат решения более или менее точный, 
но, тем не менее, близкий друг к другу. Отличаться же будет время, затра-
ченное на решение поставленной задачи и точность результата. Объектив-
ный наблюдатель сможет оценить тот или иной способ решения задачи по 
этим характеристикам. Данная ситуация характерна для реальной системы, 
а следовательно ее можно отнести к сложным системам. 

В новой системе сам процесс выбора метода оптимизации подходит 
под определение сложной системы, так как происходит оптимизация вы-
бора метода оптимизации, а мы уже знаем, что оптимизация – сложная си-
стема. Так же в новой системе имеет место экспертный опрос, осуществ-
ляющийся программой-советчиком. 

Разные виды классификации систем и их применение зависит от 
предмета и цели исследования. В нашем случае, чтобы обосновать воз-
можность исследования процесса оптимизации как сложной системы и 
правомерность использования выбранной темы исследования [4, 5], были 
использованы классификации систем из разных источников, где фигуриро-
вало понятие «сложная система» [2, 3, 6]. 

Другие способы классификации позволяют отнести исследуемую си-
стему к тому или иному классу или виду только в процессе исследования по-
сле выявления количества элементов системы, ее структуры, свойств элемен-
тов, связей, их количества, а так же от способа описания системы. Таким об-
разом, исследуемую систему можно отнести к тому или иному классу только 
в процессе выполнения указанных выше этапов в исследовании. 

Изученный материал [1] позволил наметить нужное направление в 
исследовании и составить его план. В результате исследования процесса 
оптимизации была получена его структура, которую можно исследовать, 
так как «структура – это устойчивая картина взаимных отношений элемен-
тов целостного объекта» [1]. В нашем случае объектом является процесс 
оптимизации. Данный объект был представлен в процессе исследования 
системой, что позволило выявить отношения между его элементами. 
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Главным параметром в работе гостиничного бизнеса без сомнения яв-

ляется количество постояльцев гостиницы. Чтобы быть готовым к увеличе-
нию количества постояльцев, необходимо заранее сделать запасы, например, 
продуктов питания в кафе/ресторан, нанять дополнительный персонал и т.д. 
В то же время при возможном будущем снижении количества постояльцев 
необходимо принять превентивные меры, так как от количества постояльцев 
напрямую зависит доход. Таким образом, необходим прогноз количества по-
стояльцев гостиницы. Существует большое количество методов прогнозиро-
вания для различных классов задач. В данном случае, на наш взгляд, наибо-
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лее применимыми являются искусственные нейронные сети. Количество по-
стояльцев зависит от большого числа, как измеримых, так и трудно измери-
мых факторов. К измеримым факторам, которые после масштабирования 
можно подавать на входы нейронной сети, можно отнести: количество посе-
тителей за предыдущие временные интервалы, количество забронированных 
мест на данный интервал год назад и т.д. Но допустим, как учесть действия 
конкурентов? Как спрогнозировать отдачу при проведении в городе крупного 
спортивного соревнования или крупной конференции? Как учесть отдачу от 
веб – сайта гостиницы при условии постоянного колебания в рейтинге Ян-
декса и Google? При этом данные вопросы зачастую имеют «подводные кам-
ни», допустим не секрет, что устроители крупных мероприятий заселяют 
своих участников в «свои» гостиницы, в среде Интернет возможен «черный 
пиар» конкурентов и т.д. Для данных факторов необходимо формировать 
шкалы измерений, по которым эксперты будут проставлять баллы тому или 
иному трудноизмеримому фактору. 

Для решения задачи прогнозирования количества постояльцев гости-
ницы, по результатам экспериментов авторов вполне достаточно многослой-
ного персептрона (1 скрытый слой, количество нейронов в котором зависит 
от количества входов и размера исторической выборки) и обучения по мето-
ду обратного распространения ошибки. Наилучшие результаты прогнозиро-
вания достигались, если брался операционный интервал равный одной неде-
ле. Основными входными данными являются количество постояльцев гости-
ницы за предыдущие периоды, при этом данный временной ряд необходимо 
подавать по принципу «скользящего окна». Выход многослойного персеп-
трона для данной задачи один – количество постояльцев на следующий вре-
менной интервал. Отметим, что при подготовке выборки необходимо также 
учитывать сезонный фактор и праздничные дни. 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  
МАТЕРИАЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 

 
К.П. Беляев, д-р. техн. наук, проф., КубГТУ, 
Н.В. Кушнир, ст. преп. каф. ВТиАСУ, КубГТУ 

______________________________________________ 

 
Для исследования энергетических параметров разрушения тонких 

поверхностных слоев отсутствуют простые в применении методики и при-
боры, что является серьезным препятствием для применения в инженер-
ных расчетах предотвращения разрушений материалов и деталей. 
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Проблема обеспечения надежности технических изделий затрагивает 
все этапы их жизненного цикла, и ее решение требует комплексного под-
хода, который может быть реализован при организации системы управле-
ния сроком службы изделий. Для этого кроме проектированного расчетно-
го контроля, в свою очередь, необходимо создание методов диагностики и 
прогнозирования ресурса материалов. 

В этой работе развиваются представления о поверхностном слое как о 
синергетической системе, фундаментальными свойствами которой являются 
способность к саморегулированию, самоорганизации и адаптивности. Уста-
лостное разрушение материала поверхностного слоя рассматривается как за-
ключительная фаза, закономерно развивающегося во времени многомас-
штабного и многоэтапного процесса повреждаемости, сопровождаемого са-
моорганизацией и эволюцией дислокационных диссипативных субструктур, 
развивающихся в строгой иерархической последовательности. Подход к мо-
делированию процесса разрушения на мезо уровне, показал, что особую роль 
в процессе разрушения имеет поверхность по сравнению с процессами внут-
ри объема, и модифицирование тонкого приграничного слоя может блокиро-
вать механизмы разрушения, и отодвинуть начало разрушения. 

В свете синергетики, развиваемой в трудах Д. Кайзера, И.А. Одинга, 
В.Е. Панина и др., разрушение при усталостном изнашивании рассматри-
вается как диссипативный фазовый переход от стадии накопления микро-
повреждений к стадии развития нано, мезо и микротрещин, вызывающих 
лавинообразное диспергирование поверхностного слоя. 

В качестве теоретической основы разработки кинетической модели 
принята структурно-энергетическая теория, связывающая накопление по-
вреждаемости и разрушение материала с его состоянием в энергетическом 
фазовом пространстве. При этом в качестве параметра, интегрально отра-
жающего изменение состояния системы в энергетическом фазовом про-
странстве под действием отклоняющих сил любой природы, принята внут-
ренняя энергия материала поверхностного слоя.  

Практический выбор конкретной методики требует учета ряда заме-
чаний: 1) выбранный метод активации материала должен создавать усло-
вия для самоорганизации в материале диссипативных механизмов, соот-
ветствующих исследуемому процессу; 2) активация материала поверх-
ностного слоя должна быть локализована в пределах исследуемой дисси-
пативной системы; 3) методика и технические средства для перевода мате-
риала в возбужденное состояние должны быть максимально простыми, до-
ступными, наукоемкими и отвечающими современным требованиям к 
приборам и методикам технической диагностики.  

Склерометрический метод, рассмотренный в, механической активации 
материала поверхностного слоя имеет достоинства и недостатки. Преимуще-
ства данного метода заключаются в следующем: за счет выбора нагрузки на 
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индентор возможна деформация материала поверхностного слоя в широком 
диапазоне глубин (от нанометров до сотен микрометров); выбором формы 
индентора можно реализовать различные механизмы повреждаемости и раз-
рушения поверхностных слоев (от микрорезания до усталостного выкраши-
вания); изменяя направление царапания можно исследовать анизотропию ме-
ханических свойств текстурированных поверхностных слоев; при царапании 
можно определять влияние граничных слоев смазочных материалов на проч-
ность поверхностного слоя, кроме того, склерометрия – неразрушающий и 
экспрессный метод исследования поверхностных слоев, при котором сохра-
няется качественное подобие напряженно-деформированного состояния и 
масштабного уровня повреждений при трении и при деформации поверхно-
сти индентором. К основному недостатку данного метода можно отнести – 
невозможность полной автоматизации и присутствующий фактор человече-
ской ошибки при выполнении последовательных действий для проведения 
анализа, хотя автором предлагается некоторые автоматизированные устрой-
ства для проведения анализа. 

При томографической визуализации зон образования трещин 
наибольшую трудность представляет предобработка проекционных изобра-
жений, которые могут быть представлены эффективным скалярным полем. 
Теоретико-групповые алгоритмы пространственной фильтрации проекций, 
пригодные для выявления таких объектов, как зона формирования трещин в 
сварном шве. Микротрещины, дают вклад в проекционную картину зоны, 
представляют собой протяженные образования. Если они не дают никакого 
вклада в локальное изображение внутри скользящего окна, то данное изоб-
ражение в пределах статистической значимости уместно считать изотроп-
ным. В противном случае возникают значимые отклонения от изотропности. 
Группой локальной симметрии (или «теоретико-групповым фильтром») в 
данном случае будет группа вращения (называемая также группой SO) ло-
кального изображения вокруг центрального элемента. Это группа Ли. Все 
точки зоны, рассматриваемые как центры локальных изображений, и удовле-
творяющие локальной изотропии эквивалентны. Напротив, статистически 
значимая анизотропия свидетельствует о появлении «смыслового сигнала» 
(фрагмента формирующейся трещины). Наличие симметрии рассматривает-
ся, таким образом, как нулевая теоретико-групповая статистическая гипотеза, 
а появления дефекта как альтернативная гипотеза. Алгоритмы, использую-
щие сравнение итоговых изображений с исходными были использованы как 
количественная мера отклонения от симметрии на контроле железобетонных 
конструкциях. В этом случае структурно-ориентированная диагностика пол-
ностью решает поставленную проблему. Томографический контроль сварных 
швов для визуализации формирующихся трещин используется в режиме по-
стоянного мониторинга и дает информацию об объекте и хорошо работает на 
разряженных структурах. 
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В этом его определенные достоинства и недостатки. Основной недо-
статок томографического метода в жестком излучении передатчика одной 
частоты и габаритов аппаратуры с другой, а также вызывает большие 
трудности для автоматизации контроля. 

Голографический метод регистрации волновых полей позволяет за-
писать и хранить полную информацию об исследуемом объекте. Для реги-
страции голограммы применяется импульсные лазеры и непрерывные, что 
позволяет визуально наблюдать отдельные слои исследуемого объекта. 
Этот метод исследования обладает существенными недостатками, главный 
из которых, как и в случае склерометрического метода- отсутствие автома-
тизации обработки данных эксперимента. Обычно голограмма регистриру-
ется на светочувствительный материал, либо сканируется для ввода в ком-
пьютер. При этом ограничивающим фактором является нелинейность и 
размер зерна светочувствительного материала. 
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______________________________________________ 

 
Введение. Известно, что сложные электрические цепи в СВЧ (сверх-

высокочастотном) диапазоне представляют многополюсниками, которые 
описываются уравнениями, связывающими падающие и отраженные вол-
ны (электромагнитные сигналы). Отношение амплитуд и разность фаз сиг-
налов, прошедших через СВЧ объект и не прошедших через него, наиболее 
полно описывают исследуемую СВЧ цепь. В основе построения анализа-
торов СВЧ цепей нового поколения лежит косвенный метод измерения 
комплексных параметров СВЧ устройств по измеренным отношениям ам-
плитуд и разности фаз сигналов (анализаторы нового поколения – автома-
тизированные измерительные системы, предназначенные для измерения 
параметров электрических сигналов и цепей). 
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Основные требования, предъявляемые к анализаторам СВЧ цепей – 
определение комплексных параметров исследуемого объекта на 1000 
входных частотах за время, не превышающее 1 с, в которое входит как 
непосредственно измерение амплитуды и фазы исследуемого СВЧ устрой-
ства при заданной входной частоте, так и коррекция результатов измере-
ния управляющим микропроцессором (с точки зрения теории управления, 
это – получение амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик 
исследуемого объекта). Анализаторы цепей нового поколения представля-
ют собой измерительные системы реального времени, обеспечивающие 
возможность скоростной визуализации исследуемых процессов. 

В основе построения анализаторов СВЧ цепей нового поколения лежит 
косвенный метод измерения комплексных параметров СВЧ устройств по из-
меренным отношениям амплитуд и разности фаз сигналов. Источником пер-
вого является опорный канал, второго – исследуемый канал. Но определение 
соотношения параметров сигналов, прошедших и не прошедших через ис-
следуемый объект, не обеспечивает решения задачи определения комплекс-
ных параметров исследуемого СВЧ устройства из-за искажения сигнала, 
проходящего через измерительный тракт. Цель исследования – разработка 
алгоритмов исключения систематических погрешностей из результатов из-
мерения параметров рассеяния (S-параметров) СВЧ четырехполюсника.  

Методы исследований: анализ научно-методической литературы, 
математическое моделирование и эксперимент. Исследование проводилось 
на базе кафедры физики Кубанского государственного технологического 
университета. Научно-теоретическими основами исследования служили: 
электротехника и электроника, теория управления. 

Описание исследуемого объекта. Применение матрицы рассеяния 
наиболее удобно для представления большого класса пассивных СВЧ це-
пей. Во многих случаях матрица рассеяния позволяет полностью описать 
СВЧ устройства без строгой формулировки электромагнитной задачи и 
определения граничных условий.  

Элементы матрицы рассеяния представляют собой набор величин, 
связывающих между собой падающую и отраженную волны у полюсов 
многополюсника. Матрица рассеяния 2m-полюсной цепи определяется как 

aSb ⋅= . Здесь: S – параметры рассеяния многополюсника; b – амплитуды 
отраженных волн; a – амплитуды падающих волн. Для четырехполюсника  
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Элементы главной диагонали представляют собой коэффициенты 
отражения, в то время как вторая диагональ образована коэффициентами 
передачи. Связь поступающих на четырехполюсник и выходящих из него 
волн схематически представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Связь поступающих на четырехполюсник и выходящих из него волн 

 

Параметры рассеяния – комплексные величины (характеризуются 
как амплитудой, так и фазой), зависящие от частоты СВЧ сигнала, посту-
пающего на объект. Каскадное соединение четырехполюсников можно 
представить эквивалентным четырехполюсником; между параметрами 
рассеяния отдельных четырехполюсников, входящими в каскадное соеди-
нение, и эквивалентным четырехполюсником существует функциональная 
зависимость, определяемая на основе теории графов. На рисунке 2 приве-
дена схема каскадного соединения четырехполюсников – выходы преды-
дущего соединены со входами последующего. 
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Рис. 2. Каскадное соединение четырехполюсников 
 
С точки зрения теории управления, матрица рассеяния представляет 

собой передаточную функцию четырехполюсника. Для каскадного соеди-
нения трех четырехполюсников создана и доказана математическая модель 
параметров рассеяния эквивалентного четырехполюсника: 
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где   S1, S2, S3 – параметры рассеяния первого, второго и третьего четы-
рехполюсников соответственно, S – матрица рассеяния эквивалент-
ного четырехполюсника.  
Данная модель будет применена при создании алгоритма исключе-

ния систематических погрешностей из результатов измерения параметров 
рассеяния исследуемого СВЧ четырехполюсника. 

Результаты исследования. Основные источники погрешностей 
СВЧ части измерительного прибора учтем как параметры рассеяния неко-
торых четырехполюсников, как бы включаемых между измерителем и ис-
следуемым объектом (рис. 3). Известно, что входной электромагнитный 
сигнал (для исследуемого четырехполюсника) искажается как по амплиту-
де (мощности), так и по фазе, пройдя через первый измерительный тракт. 
Данные искажения носят систематический характер. Выходной сигнал из 
исследуемого объекта (СВЧ четырехполюсника) также подвергается иска-
жению во втором измерительном тракте. Поэтому измерительные тракты 
(на входе и выходе) представим как четырехполюсники погрешностей 
(безусловно, характеризующиеся разными параметрами). 

 
        Четырехполюсник       Исследуемый        Четырехполюсник  
            погрешностей               объект                    погрешностей 

 
                    S21

1                                S21                             S12
2 

                 S11
1             S22

1                S11                       S22                   S22
2               S11

2 
                   S12

1                                            S12                                           S21
2 

 
Рис. 3. Соединение четырехполюсников 

 
Очевидно, что из-за искажения входного и выходного сигналов из-

мерительными трактами измеренные значения параметров рассеяния ис-
следуемого объекта отличаются от истинных. При помощи теории матриц 
разработана математическая модель истинных параметров рассеяния ис-
следуемого СВЧ четырехполюсника: 

S11= X3 / X1, 
S12= X4 – (X2*X 3 / X1), 
S21= 1 / X1, 
S22= -X2 / X1;  
X=A -1*B;  
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21).   
Здесь: S – истинные значения параметров рассеяния исследуемого СВЧ 

четырехполюсника, S/ и S/// – паразитные параметры измерителя, Sизм – изме-
ренные значения параметров рассеяния исследуемого четырехполюсника. 

Данный алгоритм реализован в виде функции на языке С++. 
Чтобы автоматизированная измерительная система (точнее, управ-

ляющий микропроцессор) мог исключать систематические погрешности из 
результатов измерений, необходимо знание паразитных параметров изме-
рительного тракта. Но данные параметры зависят от частоты входного 
сигнала (для четырехполюсников погрешностей также существует ампли-
тудно-частотная характеристика). Поэтому в базе данных автоматизиро-
ванной измерительной системы хранят данные о параметрах рассеяния из-
мерительных трактов на 1000 частотах (их называют узловыми). При про-
ведении измерительного процесса вначале методом сплайн-интерполяции 
определяют для каждого измерительного тракта все 8 паразитных пара-
метров рассеяния (4 амплитудных и 4 фазовых), затем эти параметры алго-
ритмически (т.е. путем расчетов) исключают из результатов измерения в 
соответствии с вышеописанным алгоритмом. 

Заключение. Анализаторы цепей нового поколения представляют 
собой многофункциональные автоматизированные измерительные систе-
мы. Основная роль микропроцессора в таких системах – координация ра-
боты измерителя и алгоритмическая обработка первичной измерительной 
информации. 
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СОЗДАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ СТРОЙПЛОЩАДКИ 
 

Т.И. Цыгикало, магистрант, КубГТУ, 
М.В. Янаева, канд. техн. наук, доц. каф. ВТиАСУ, КубГТУ, 

Д.В. Цыгикало, инженер ООО «ОРТЭС», 
Э.М. Янаев, ст. преп. ТОЭСИУ, КубГТУ 

______________________________________________ 
 
Задача создания информационной системы не раз затрагивался в раз-

личных сферах деятельности человека. На сегодняшний день уже спроек-
тировано множество систем, предназначенных для использования в узких 
областях промышленности, строительства, перевозок, бухгалтерии, юрис-
пруденции и т.д.  

Интерес представляет оценка экологической обстановки строитель-
ного объекта в ходе строительства зданий и сооружений. Этот вопрос 
немаловажен, т.к. то какие материалы используются при строительстве 
жилых объектов, предназначенных для дальнейшего проживания в них 
населения и какой вред, используемые материалы наносят в ходе строи-
тельства окружающей среде, несомненно, затрагивают каждого. Можно 
сказать, что воздействие строительства жилого дома на экологическую об-
становку окружающей среды происходит по трем направлениям: 

– воздействие на воду; 
– воздействие на атмосферный воздух; 
– отходы строительства. 
При этом в каждом из трех направлений происходит выброс загряз-

няющих веществ, в отношении которых необходимо вести учет, предвари-
тельную оценку их вредного воздействия на окружающую среду и норми-
рование выбросов.  

Актуальность исследования заключается в возможности создания 
системы, позволяющей значительно сократить временные затраты в про-
цессе проведения комплексного мониторинга экологической обстановки 
стройплощадки. 

Целью научного исследования является разработка интеллектуаль-
ной системы, осуществляющей комплексный мониторинг экологической 
обстановки стройплощадки, позволяющей сократить временные затраты 
при проведении экологической экспертизы стройплощадки 

На сегодняшний день в процессе проектирования зданий и сооруже-
ний необходимо осуществлять своевременный контроль и оценку экологи-
ческой обстановки стройплощадок. Спроектированная система предостав-
ляет возможность осуществления качественного мониторинга экологиче-
ской обстановки стройплощадки, ведения базы данных учета негативных 
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факторов воздействия на окружающую среду и своевременного формиро-
вания отчетной документации. 

Процесс оценки всех показателей на окружающую среду весьма про-
блематичен и вызывает массу затруднений, поэтому целесообразным явля-
ется применение интеллектуальной системы. Практическая значимость 
разрабатываемой системы заключается в возможности решения с ее помо-
щью определенного круга задач. Система позволяет: 

– анализировать возможность проведения экологического контроля 
строительного объекта на период строительства; 

– дает возможность осуществлять процесс автоматизации строи-
тельного контроля и технического надзора; 

– проводить оценку влияния строительного объекта на этапе строи-
тельства на воду; 

– проводить оценку влияния строительного объекта на этапе строи-
тельства на атмосферный воздух; 

– проводить оценку влияния строительного объекта на этапе строи-
тельства с учетом отходов строительства; 

– поддерживать систему документооборота; 
– устанавливать и фиксировать источники загрязнения и перечня 

вредных веществ, подлежащих нормированию; 
– вести учет отходов с указанием места образования; 
– проводить оценку эколого-экономического ущерба при строитель-

стве; 
– составлять прогнозы на будущее по количеству выбросов загряз-

няющих веществ; 
– проводить поиск скрытых знаний в базе данных с использованием 

различных методик. 
Перед решением поставленной задачи необходимо: 
– провести анализ существующих систем; 
– провести исследование СУБД, на основе которой будет прово-

диться проектирование интеллектуальной системы; 
– провести исследование предметной области; 
–  выявить основные достоинства и недостатки существующих систем; 
– определить основные требования к разрабатываемой системе; 
– провести исследования существующих методов прогнозирования 

и поиска скрытых знаний в базе данных; 
–  разработать концептуальную модель предметной области; 
– разработать структуру базы данных; 
– разработать графическую составляющую системы; 
– осуществить программную реализацию возможности прогнозиро-

вания, корреляционного и регрессионного анализов данных. 
Целью разработки является создание интеллектуальной системы, на 

основе СУБД Oracle, позволяющей решать следующие задачи: оценка воз-
действия строительного объекта на окружающую среду, определение ис-
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точников загрязнения, определение количества и расположения источни-
ков выброса загрязняющих веществ от объекта, определение состава, ко-
личества и параметров загрязняющих веществ, определение степени влия-
ния выбросов от объекта на загрязнение атмосферного воздуха, разработка 
предложений по нормативам ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу для 
источников загрязнения, определение воздействия на почву и водоемы, 
определение состава образующих отходов, способы их утилизации и хра-
нения; составление прогнозов на будущее по количеству выбросов загряз-
няющих веществ и возможность поиска скрытых знаний в базе данных. 

При реализации данной системы учитывались следующие характе-
ристики СУБД:  

–  высокая надежность и поддержка двадцатичетырехчасовой работы;  
– большое число пользователей (от 1000 до 10000 часов ); 
– объем данных до 8 экзабайт;  
– высокая производительность; 
– надежная система защиты; 
– различные архитектуры клиент/сервер;  
– возможность реализации многосерверные архитектуры;  
– многоплатформенность;  
– поддержка всех типов данных и приложений. 
В результате была спроектирована интеллектуальная система ком-

плексного мониторинга экологической обстановки стройплощадки. Си-
стема ведет базу данных учета факторов загрязнителей окружающей среды 
на этапе строительства, а так же позволяет формировать отчетную доку-
ментацию, проводить корреляционный и регрессионный анализ данных и 
осуществлять прогноз выбросов на будущее. 

 
 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО  

СИМУЛЯТОРА ВИРТУАЛЬНОГО РОБОТА  
С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 
А.П. Частиков, канд. техн. наук, проф., каф. ВТиАСУ, КубГТУ, 
В.Г. Корниенко, д-р техн. наук, проф., каф. СУиТК, КубГТУ, 

К.Е. Тотухов, аспирант каф. ВТиАСУ, КубГТУ 
______________________________________________ 

 
В данном докладе рассматриваются возможные варианты развития и 

повышения функциональности симулятора программного управления вир-
туальным промышленным роботом (ПР), описанного в источниках [1, 2, 3]. 
Созданный симулятор позволяет испытывать на виртуальном ПР управля-
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ющие программы, не прибегая к использованию реального оборудования. 
В симуляторе осуществляется интерпретация псевдоассемблерной про-
граммы контроллера, результатом которой являются управляющие сигна-
лы виртуальному роботу на включение или отключение приводов. Изме-
нения положений его исполнительных органов фиксируются программно и 
передаются в память симулятора в качестве обратной связи, что создает 
замкнутый цикл автоматического управления роботом.  

Дальнейшее развитие симулятора требует усовершенствования неко-
торых его функции и добавления новых. В частности, следует реализовать 
в симуляторе возможность отслеживания используемых управляющей 
программой ячеек памяти. Управляющая программа, в процессе выполне-
ния, постоянно вносит изменения в значения ячеек памяти программируе-
мого логического контроллера (ПЛК). Это необходимо самой программе 
для отслеживания текущего состояния совершаемого процесса и формиро-
вания установок для выполнения следующего действия. Очевидно, что ес-
ли в программе имеют место логические ошибки, то это неизбежно приве-
дет к записи неверных, неподходящих в конкретный момент времени зна-
чений в память, а это, в свою очередь, к сбою осуществляемой последова-
тельности действий. Поэтому, крайне желательно предоставить програм-
мисту возможность отслеживать текущие значения тех ячеек памяти, кото-
рые используются в его программе. 

Реализовать это возможно с помощью дополнительной функции си-
мулятора, анализирующей текст программы и определяющей все исполь-
зуемые ей адреса, кроме тех, что являются служебными (вход-
ные/выходные сигналов, биты таймера). Получив список всех используе-
мых программой адресов, следует вывести их в дополнительно созданную 
для этого таблицу на основном окне симулятора. 

Алгоритм получения списка используемых адресов представлен на 
рисунке 1. 

Получить список используемых программой адресов можно, модифи-
цировав функцию ReadProgram(), осуществляющую чтение и анализ текста 
управляющей программы. В цикл необходимо добавить программный код, 
который будет проверять код операции (тип команды). Если это запись в па-
мять, то аргумент команды проверяется на совпадение со служебными адре-
сами (датчики, приводы, таймер). Если совпадение есть, то аргумент пропус-
кается. Если нет, то проверяется, не занесен ли уже этот аргумент ранее в 
список используемых управляющей программой адресов. Это осуществляет-
ся проверкой значения массива mem[] по адресу, равному аргументу. Если 
значение единичное, то аргумент уже был занесен ранее. Если значение ну-
левое, то следует заменить его единичным, а аргумент занести в список ис-
пользуемых управляющей программой адресов. Вначале и в завершении 
функции ReadProgram() требуется обнулить все ячейки массива mem[].  
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Рис. 1. Блок-схема получения списка используемых управляющей программой 
адресов памяти 

 
Выводить список следует во вновь добавленный на окно симулятора 

компонент типа TListView, в который, на этот раз, элементы необходимо 
добавлять динамически.  

Также, необходимо предоставить пользователю возможность сорти-
ровать элементы таблицы используемых программой адресов. Варианты 
сортировки: по последовательности появления в программе и по возраста-
нию величины значения адреса. Сортировка элементов таблицы TListView 
возможна путем программирования сортирующего кода в событие On-
Compare вышеназванного компонента. 
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Необходимо создать функцию, которая будет регулярно выводить 
значения отслеживаемых ячеек в таблицу на окне симулятора, чтобы поль-
зователь мог следить за процессом симуляции в режиме реального време-
ни. Принцип действия этой функции будет заключаться сначала в считы-
вании значения поля «Адрес» строки таблицы, а затем, записи в поле «Зна-
чение» этой строки величины, взятой из массива mem[] по считанному ад-
ресу. Команду вызова вновь созданной функции следует включить в про-
граммный код подпрограммы срабатывания одного из таймеров.  

Также, в большинстве существующих сегодня сред разработки про-
граммного обеспечения существует функция «Паузы», когда выполнение 
программы можно остановить на каком-то этапе, чтобы оценить значения 
ключевых переменных, что дает серьезнейшее преимущество в процессе от-
ладки кода. Созданный симулятор также нуждается в подобном механизме. 

Специфика работы симулятора такова, что процессы интерпретации 
команд и визуализации деятельности робота совершаются параллельно и 
не согласованы по времени. По этой причине, не удастся достичь эффекта, 
свойственного отладке программ для персональных компьютеров, когда 
остановка выполнения программного кода на некотором участке точно со-
ответствует остановке деятельности программы на конкретном этапе. Од-
нако реализация аналогичного механизма в симуляторе все же может серь-
езно способствовать упрощению отладки кода, особенно, если это будет 
сделано в паре с уже рассмотренной выше возможностью отслеживания 
значения ячеек. В этом случае, «заморозив» симуляцию на некотором эта-
пе деятельности виртуального робота, можно детально оценить состояние 
памяти контроллера в данный момент времени. 

Функция «Паузы» будет крайне полезна, если, остановив симуляцию, 
проанализировать значения ключевых ячеек памяти и сделать предположе-
ние о том, есть ли логические ошибки в программном коде. Как уже было 
сказано выше, «заморозить» симуляцию не так просто. Очевидно, что оста-
новить необходимо сразу все протекающие во времени процессы симуляции, 
а именно: интерпретацию программы, обновление состояния робота и визуа-
лизацию, «тиканье» контроллерного таймера. Более того, остановка должна 
быть реализована так, чтобы ее можно было отменить. В случае отмены «за-
морозки», симуляция должна возобновляться с того же самого места, на ко-
тором она была остановлена. Возобновиться должны сразу все три вышена-
званных параллельно действующих процесса.  

Сделать это можно с помощью специальной глобальной переменной, 
к примеру, названной halt, относящейся к типу данных BOOL. Значению 
ИСТИНА этой переменной следует поставить в соответствие «Паузу» всех 
процессов симуляции. 

Для изменения состояния этой переменной, на окно симулятора 
необходимо добавить новый компонент. Лучше всего подходит индикатор 
типа TCheckBox. Функцию обработки нажатия на индикатор запрограмми-



81 

 

ровать несложно. В нее необходимо поместить программный код, заменя-
ющий текущее значение переменной halt на инвертированное. Далее в ней 
должны быть инструкции, присваивающие параметрам Enabled всех трех 
таймеров значения, противоположные текущим. В случае такой реализа-
ции, установка флажка в индикатор приведет к «заморозке» симуляции, а 
снятие, к возобновлению. 

Чтобы «заморозить» процессы симуляции деятельности робота и 
«тиканья» контроллерного таймера, достаточно отключить поддерживаю-
щие их компоненты Timer1 и Timer3, изменив значение их параметров En-
abled на ЛОЖЬ. С процессом интерпретации управляющей программы за-
дача несколько сложнее. Просто остановить работу таймера Timer2, запус-
кающего интерпретатор, недостаточно для осуществления реалистичной 
функции «Паузы». Ведь полноценной «заморозка» будет считаться лишь в 
случае, когда интерпретатор остановит выполнение программы на некото-
рой команде, а потом, по отмене «Паузы», возобновит выполнение с нее 
же. Однако, если же мы просто «выключим» Timer3, то это не остановит 
выполнение функции интерпретатора, так как она была запущена ранее и 
завершит работу только тогда, когда достигнет последней команды про-
граммы. Это приведет к потере номера команды, на которой произошло 
включение «Паузы». Поэтому, в код функции интерпретатора следует до-
бавить инструкции прерывания цикла и возврата из подпрограммы, в слу-
чае, если переменная halt примет значение ИСТИНА. Причем, поместить 
эту проверку следует в самое начало кода цикла. 

Наиболее востребованной функцией симулятора является самостоя-
тельное программное диагностирование сбоев деятельности виртуального 
робота, осуществляемое на основе интеллектуальных методов. Проанали-
зировав поведение робота на протяжении некоторого количества тактов 
обновления состояния, можно сделать предположение относительно нали-
чия или отсутствия признаков аварийности в его работе. Под интеллекту-
альностью методов понимается принцип анализа состояния, основанный 
на некоторых эвристических допущениях относительно того, что именно 
следует считать аварийными ситуациями. Более того, при решении этой 
задачи возникает проблема выбора, так как интеллектуальный метод дол-
жен произвести оценку состояния робота на основе вышеназванных эври-
стических допущений и сделать экспертное заключение о степени аварий-
ности. В целом, реализация таких методов стремится к имитации поведе-
ния человека-эксперта, пользователя, осуществляющего отладку програм-
мы, держащего в уме определенную систему допущений и правил, позво-
ляющих идентифицировать сбой [4]. Сложность реализации этой функции 
зависит от количества и характера эвристических допущений, описываю-
щих аварийные состояния. Подробнее реализация такой интеллектуальной 
подсистемы в симуляторе и описание эвристических допущений будут 
рассматриваться в последующих публикациях, посвященных симулятору. 
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Прогнозирование временных рядов является основной задачей ши-

рокого спектра специалистов работающих с данными в разных областях. 
Анализ временного ряда и прогнозирование его на практике это основная 
задача различных специалистов: работающих с ценными бумагами (в сво-
ей работе они анализируют биржевой курс, изменение цены которого по 
сути является временным рядом), экономистов (в своей работе они прибе-
гают к анализу временного ряда например для выявления сезонного спроса 
на товар), синоптиков (график погоды это и есть самый нетривиальный 
пример временного ряда). Современные методы статистического прогно-
зирования позволяют с наибольшей точностью предсказать поведение 
практически любого временного ряда.  

Можно выделить две цели анализа временных рядов: 
– определение природы ряда; 
– прогнозирование (предсказание будущих значений временного ря-

да по настоящим и прошлым значениям) [2]. 
Обе эти цели требуют, чтобы модель ряда была идентифицирована и, 

более или менее, формально описана. Для этого необходимо построить ма-
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тематическую модель явления. Такая модель должна объяснять существо 
процесса, порождающего данные, а именно в частичности – описывать ха-
рактер данных (случайные, имеющие тренд, периодические, стационарные 
и т.п.). После этого можно применять различные методы фильтрации дан-
ных с конечной целью – предсказать будущие значения [2].  

Центральное место в статистическом анализе временных рядов заня-
ли линейные модели ARMA. В этом подходе модель задается двумя ком-
понентами: характеризующие авторегрессию (AR) и скользящее среднее 
(MA). Моделью ARMA(p, q), где p и q – целые числа, задающие порядок 
модели, называется следующий процесс генерации временного ряда {Xt}: 

:; � < + >; +?��
�
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где   c – константа, {εt} – белый шум, то есть последовательность незави-
симых и одинаково распределенных случайных величин (как прави-
ло, нормальных), с нулевым средним, а р...,, αα1  и q...,, ββ1  – дей-

ствительные числа, авторегрессионные коэффициенты и коэффици-
енты скользящего среднего, соответственно[1]. 
Такая модель может интерпретироваться как линейная модель мно-

жественной регрессии, в которой в качестве объясняющих переменных 
выступают прошлые значения самой зависимой переменной, а в качестве 
регрессионного остатка – скользящие средние из элементов белого шума. 
ARMA-процессы имеют более сложную структуру по сравнению со схо-
жими по поведению AR- или MA-процессами в чистом виде, но при этом 
ARMA-процессы характеризуются меньшим количеством параметров, что 
является одним из их преимуществ [1]. 

Модели типа ARMA являются одномерными. Однако, часто значе-
ния искомой целевой переменной связаны с несколькими разными времен-
ными рядами. Соответствующие методы называются многомерными.  

Следующим шагом в анализе временных рядов стала разработка мо-
делей, способных учитывать нелинейности, присутствующие, как правило, 
в реальных процессах и системах. Одна из первых таких моделей называ-
ется пороговой авторегрессионной моделью (TAR). В ней, при Достиже-
нии определенных (установленных заранее) пороговых значений, проис-
ходит переключение с одной линейной AR-модели на другую. Тем самым 
а системе выделяется несколько режимов работы [1].  

Затем были предложены STAR-, или "гладкие" TAR-модели. Такая 
модель представляет собой линейную комбинацию нескольких моделей, 
взятых с коэффициентами, которые являются непрерывными функциями 
времени [1].  

Можно заметить, что все описанные выше модели могут быть реали-
зованы посредством нейронных сетей. Любая зависимость вида                   
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х, = f{x, t,x, 2,....x,_f) + e, с непрерывной нелинейной функцией может быть 
воспроизведена на многослойной сети [1]. Пример приведен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Реализация ARMA ( p,q) модели на простейшей нейронной сети 
 
Вместо того, чтобы отображать поверхность во входном (фазовом) 

пространстве, образованную данными, посредством одной гиперплоскости 
(AR), нескольких гиперплоскостей (TAR), или нескольких гиперплоско-
стей, гладко соединенных друг с другом (STAR), нейронная сеть может 
осуществить произвольное нелинейное отображение. Недавние исследова-
ния показали, что нейронные сети имеют, по сравнению с классическими 
моделями, более высокие потенциальные возможности при анализе слож-
ной динамической структуры, но при этом дают лучшие результаты и на 
таких известных типах временных рядов, как стационарные, периодиче-
ские, трендовые и некоторые другие [1].  

Нейронные сети можно также применять для одномерного и много-
мерного анализа, должным образом сформировав множество независимых 
входов и зависящих от них выходов. Как правило, модель строится для то-
го, чтобы предсказывать значения временного ряда для одной целевой пе-
ременной, однако, в принципе, модель может предсказывать значения и 
нескольких переменных (например, доходы по акциям на различное время 
вперед), если в сеть добавить дополнительные выходные элементы [1]. 

При этом, однако, исследования в области моделирования времен-
ных рядов при помощи сетей продолжаются и в настоящее время, и ника-
ких стандартных методов здесь пока не выработано. В нейронной сети 
многочисленные факторы взаимодействуют весьма сложным образом, и 
успех здесь пока приносит только эвристический («кустарный») подход 
[1]. Типичная последовательность действий при решении задачи прогнози-
рования финансовых показателей с помощью нейронных сетей показана на 
рисунке 2. 
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Рис. 2. Блок-схема финансового прогнозирования при помощи нейронных сетей 
 
Действия на первом этапе – этапе предварительной обработки данных, 

очевидно, сильно зависят от специфики задачи. Нужно правильно выбрать 
число и вид показателей, характеризующих процесс, в том числе, – структуру 
задержек. После этого надо выбрать топологию сети. Если применяются сети 
с прямой связью, нужно определить число скрытых элементов. Далее, для 
нахождения параметров модели нужно выбрать критерий ошибки и оптими-
зирующий (обучающий) алгоритм. Затем, используя средства диагностики, 
следует проверить различные свойства модели. Наконец, нужно проинтер-
претировать выходную информацию ости и, может быть, подать ее на вход 
какой-то другой системы поддержки принятия решений [1].  

Нейронные сети на сегодняшний день нельзя позиционировать как 
универсальную модель в анализе временных рядов, но многообразие 
структур, которые таким способом можно моделировать говорит о значи-
мости применения нейронных сетей при анализе и прогнозировании вре-
менных рядов. 
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Латинское слово «immunitas» означает освобождение от чего-либо. 

Уже более двух тысяч лет известно, что в некоторых случаях выздоравли-
вающие от болезни люди могут становиться иммунными, т.е. невосприим-
чивыми к ней впоследствии. Однако научные исследования в области им-
мунологии начались гораздо позднее. За последние сто лет накопилось 
огромное количество данных об «аппаратной части» иммунной системы, 
но о принципах управления этими процессами до сих пор известно мало. 
Теоретическая иммунология связана с математическим моделированием 
иммунологических процессов.  

В области искусственных иммунных систем известны четыре основ-
ных метода: 

– метод отрицательного отбора; 
– клональный алгоритм отбора; 
– искусственные иммунные сети. 
Метод отрицательного отбора. В биологической иммунной системе 

распознавание своего и чужого производится Т-лимфоцитами и другими 
клетками, которые имеют на своей поверхности рецепторы для распознава-
ния чужеродных белков. Попадая в тимус, Т-клетки подвергаются жесткому 
отбору, названному отрицательным. В ходе этого процесса клетки, вступив-
шие в реакцию с собственными белками, уничтожаются, а остальные, не об-
разовавшие связей, покидают тимус. Затем Т-клетки путешествуют по всему 
организму и выполняю функцию защиты от чужеродных белков.  

Клональный алгоритм отбора (клонально-селекционная теория). 
Согласно клонально-селекционной теории, на определенный антиген мо-
гут отвечать только лимфоциты одной специфичности. Иммунная система 
генерирует большое количество лимфоцитов, по-видимому, ожидает появ-
ление любых антигенов. Прежде всего необходимо распознать антиген 
специфическими лимфоцитами. В результате те лимфоциты, которые луч-
ше всего соответсвуют данному антигену, быстро размножаются, образуя 
клоны (генетически идентичные клетки). Данный процесс носит название 
клональной селекции, поскольку антиген выбирает, какие именно лимфо-
циты должны образовать клон. 

Искусственные иммунные сети. Идея существования иммунной 
сети «посетила» головы ученых, когда стало понятно, что в иммунном от-
вете на антигены участвует вся иммунная система на коллективной основе. 



87 

 

Согласно теории иммунных сетей, существует «цепная реакция» клонов. 
Графически иммунную сеть можно представить виде графа.  

Искусственная иммунная сеть представляет собой полносвязный 
граф, состоящий из множества узлов–клеток, сети (антител) и множества 
взвешенных ребер, устанавливающих связи между клетками. 

 
 

Рис. 1. Обобщенная схема алгоритма иммунной сети 
 
Формально алгоритм иммунной сети можно представить следующим 

образом:  

 immNET = (X, C, M, N, D, S, n, ξ, σd, σs) , (1) 

где   X – набор данных, состоящий из Np векторов размерности p;              
C – матрица, содержащая все клетки (антитела) сети ( C ∈ ℜN*p) – по-
пуляция антител; М – матрица, состоящая из N клеток памяти          
(M ⊆ С); Nc – общее количество клонов, создаваемых стимулируе-
мыми клетками в каждом поколении (при активации сети); D – мат-
рица элементов dij Ag-Ab аффинностей; S – матрица элементов sij 
Ab-Ab аффинностей; n – количество лучших клеток, отобранных из 
C для клонирования и мутации; ξ – процент улучшенных клеток, от-
бираемых из популяции клонов для последующей обработки; σd – 
пороговый коэффициент(кросс-реактивный порог) гибели клетки в 
зависимости от ее Ag-Ab аффинности; σs – пороговый коэффициент 
сжатия сети.  
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Значение весового коэффициента ребра отвечает аффинности вязи 
клеток друг с другом.  

В иммунных сетях различают два вида аффинности:  
– аффинность связи «антиген-антитело» (Ag-Ab) – степень расхож-

дения;  
–  аффинность связи «антитело-антитело» (Ab-Ab)  – степень подобия.  
В целом алгоритм искусственной иммунной сети представляет собой 

итерационную процедуру, которая может быть получена при реализации 
трех основных фаз:  

1.  Созревание аффинности: антигены (точки данных) представлены 
антителам, которые подвергаются гипермутации для лучшего соответствия 
антигенам (взаимодействие антитела и антигена). 

2.  Клональное расширение: те антитела, которые сильнее стимули-
руются, т.е. лучше соответствуют образу, отбираются для дальнейшего 
клонирования и роста иммунной сети.  

3.  Супрессия сети: взаимодействие между антителами определяется 
количественно, и если одно антитело распознает другое, то одно из них 
удаляется из пула клеток(взаимодействие антитела и антитела). 

Определение мультиагентных сетей. Зададим несколько классов 
мультиагентных сетей, построенных на принципах естественной иммун-
ной системы. Мультиагентная сеть представляет собой разновидность рас-
крашенной сети Петри, обобщенной Кумагаи для описания автономных 
распределенных систем.  

Агентную сеть можно представить себе как реализацию некоторого 
класса агентов. В свою очередь, каждая агентная сеть является агентом ав-
тономных распределенных систем. Таким образом, автономная распреде-
ленная система представляет собой некоторое множество агентных сетей.  

Рассматриваемые нами мультиагентные сети обладают следующими 
свойствами:  

– агентные сети, относящиеся к одному классу, имеют одинаковую 
структуру и различные идентификаторы;  

– класс агентной сети идентифицируется по набору цветов;  
– метки и агенты идентифицируются по набору цветов;  
– метки имеют различные состояния;  
– переход между ними определяется агентной сетью, за исключени-

ем случая, когда метка указывает на простые данные или их сочетание. 
Автономные распределенные системы, в том числе построенные на 

модельных представлениях об иммунной системе, можно изучать с точки 
зрения указанных свойств. 

Реализация иммунных автономных распределенных систем в 
виде мультиагентных сетей. Производственный узел системы производ-
ства полупроводников можно моделиромоделировать с использованием 
сетей Петри.  
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Модель сети Петри – простейший пример поточной линии, состоя-
щей из трех единиц оборудования, осуществляющих три производствен-
ные операции.  

В этой модели участки p7, р8 и р9 соответствуют буферным реги-
страм производственных операций, представленных переходами t5, t6 и t7 
соответственно.  

 
Рис. 2. Пример программного модуля 

 
Маркеры в участках р18, р19 и р20 соответствуют ресурсам обору-

дования. Например, переход t5 может активироваться, поскольку входы р7 
и р18 перехода t5 имеют метку (рис. 2).  

Метка в позиции р7 имеет специфическую раскраску. Если переход 
t5 активируется, то каждая метка на входах р7 и р18 перехода t5 удаляется, 
и вместо них на выходах р8 и р18 перехода t5 появляется новая метка. Но-
вая метка наследует цвет метки, удаленной в позиции р7, и добавляется 
новая информация о том, какое правило применялось. На рисунке 3 пока-
зан пример раскрашенного набора меток. Метка 1 на этом рисунке содер-
жит информацию о том, что для активации переходов t5, t6 и tl использо-
вались правила p18, p19 и p20 соответственно.  

Полную структуру системы производства полупроводников можно 
получить, комбинируя компоненты производства. Как показано далее, на 
основе этого механизма можно дополнить автономную распределенную 
систему включением в нее агентов-детекторов, агентов-медиаторов, аген-
тов-ингибиторов и агентов-восстановителей. 

Агент-детектор соответствует В-лимфоцитам, имеющим специфиче-
ские рецепторы для антигена. Он обнаруживает конкретную неисправность, 
соответствующую антигену. На рисунке 2 видно, что переход t4 может акти-
вироваться, если сумма количества меток в буферном регистре р9 превышает 
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3. После активации t4 метка, указывающая на неисправность, записывает в 
позицию р5 на рисунке 4 новый набор цветов, образованный в результате ге-
нетической рекомбинации наборов цветов трех меток. 

 

 
Рис. 3. Пример раскрашенного набора меток 

 

 
Рис. 4. Пример программного модуля 

 
Если существует агент-медиатор, имеющий участок связывания ре-

цептора типа р15, который, как показано на рисунке 5, может взаимодей-
ствовать с рецептором р5, указывая на наличие неисправности, то соответ-
ствующие агент-медиатор и агент-детектор взаимодействуют между собой. 
Если же такого агента-медиатора не существует, то в результате активации 
перехода t3 может быть создан новый агент-медиатор.  

Агент-медиатор соответствует лимфокинам, секретируемым             
Т-лимфоцитами для активации В-клеток. Агент-медиатор может активиро-
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вать агент-ингибитор для подавления активации конкретного перехода. 
Агент-медиатор на рисунке 5 может служить связующим звеном между 
агентом-ингибитором и агентом-детектором путем связывания участков р3 
и р13, р4 и р14, а также р5 и р15. Другой тип агента-медиатора может вос-
станавливать действие агента-ингибитора. 

 
 

Рис. 5. Пример программного модуля 
 

 
 

Рис. 6. Пример программного модуля 
 
Агент-ингибитор соответствует специфическим В-лимфоцитам, уни-

чтожающим антиген. На рисунке 5 видно, что переход t5 может активиро-
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ваться, только если каждый из участков р2, р7 и р18 имеет одну или более 
меток. Агент-ингибитор может задерживать активацию перехода t5 удале-
нием метки в позиции р2. На рисунке 6 видно, что у агента-ингибитора пе-
реход t2 может активироваться после связывания участков р4 и р5.  

В результате активации t2 метки в участках р2 и р4 удаляются и за-
нимают позиции р1 и р3 соответственно (рис. 7). В этих условиях переход 
t6 не может быть активирован, пока в позиции р2 не появится метка, как 
результат активации перехода t1.  

 
 

Рис. 7. Пример программного модуля 
 

 
Рис. 8. Пример программного модуля 

 
Агент-восстановитель соответствует Т-лимфоцитам-помощникам. 

Агент-восстановитель указывает на нарушение в работе системы, которое 
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заключается в отсутствии обработки изделий данной производственной 
компонентой системы. Если, как показано на рисунке 8, имеется метка в 
позициях р1 и p11, то в позиции р2 метки нет и переход t5 можно активи-
ровать после выполнения следующих шагов. 

Первый шаг состоит в соединении позиций р1 и р16, а также р11и р19. 
После этого маркировка сети будет иметь вид, показанный на рисунке 9.  

Второй шаг – активация перехода t10. В результате метки в позициях 
р16 и р19 удаляются, и появляются новые метки в позициях р17и р18 (рис. 
10). Третий шаг заключается в соединении позиций р18 и р2, а также р17 и 
р12.   

 

 
 

Рис. 9. Пример программного модуля 
 

 
Рис. 10. Пример программного модуля 
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Соответствующая маркировка сети показана на рисунке 11. В этой 
ситуации может активироваться переход t5. 

 

 
Рис. 11. Пример программного модуля 

 
 
 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КРЕДИТОВАНИЯ  

В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
 

М.В. Янаева, канд. техн. наук, доц. каф. ВТиАСУ, КубГТУ, 
В.К. Андреев, аспирант, КубГТУ 

______________________________________________ 

 
В последнее время процесс автоматизации человеческой деятельно-

сти приобрел повсеместный характер. Чтобы сократить время и повысить 
эффективность любой человеческой деятельности автоматизируются самая 
трудная и рутинная работа. Исключением не стала и банковская сфера. 
Банковские услуги в последнее время стали как никогда популярными. 
Банкам доверяют свои денежные средства и все чаще пользуются возмож-
ностями, предоставляемыми ими, будь то кредиты, вкладные или валют-
ные операции. В связи с увеличением количества потребителей банковских 
услуг становится очень сложно обработать все заявки в срок и предоста-
вить достаточно качественные услуги человеческими усилиями. В новых 
условиях стал неизбежным переход к комплексной автоматизации банков-
ской деятельности. 

Отличительной чертой функционирования автоматизированных бан-
ковских систем (АБС) является необходимость обработки больших объе-
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мов данных в сжатые сроки. При этом основная тяжесть падает на опера-
ции ввода, чтения, записи, передачи данных. Это предъявляет весьма 
жесткие требования к производительности ОС, СУБД и средствам переда-
чи данных. Кроме того, значительные объемы информации должны быть 
доступны в оперативном режиме для обеспечения возможностей анализа, 
прогнозирования и контроля. Поэтому базовые средства должны быть в 
состоянии поддерживать доступ к большим (и постоянно возрастающим) 
объемам данных без потери производительности. Основным свойством 
АБС, с точки зрения прикладных потребительских свойств, является до-
статочная широта функционального набора. Перечень функций, реализуе-
мых банковской системой, можно разделить на две части: обязательные и 
дополнительные. К первым следует отнести те направления деятельности, 
которые, как правило, имеют место в любом КБ. Выбор вторых зависит от 
специализации банка. Прикладные характеристики АБС, кроме функцио-
нальных свойств, должны отвечать также требованиям интегрированности, 
конфигурируемости, открытости и настраиваемости системы. Конфигури-
руемость банковской системы означает возможность приобретения раз-
личных конфигураций системы. При этом важно учитывать такие характе-
ристики системы, как набор модулей и реализуемых ими функций, степень 
автономности модулей, наличия межмодульного взаимодействия и формы 
его реализации, возможные конфигурации системы, ее минимальный со-
став, независимо функционирующие части, варианты расширения. Инте-
грированная АБС, объединяющая все банковские процессы, повышает 
уровень управляемости банка. Такая система адекватно отражает все 
функциональные и информационные связи, существующие в банке, обес-
печивает доступ к данным любого уровня, тем самым предоставляя воз-
можность контролировать работу банка с необходимой степенью детали-
зации. Открытость системы предполагает в ней наличие средств для разви-
тия и модификации. Настраиваемость системы необходима для адаптации 
к технологиям конкретного банка. Настраиваемость предполагает возмож-
ность процедурной настройки системы: регламентацию прав пользовате-
лей, конфигурирование рабочих мест, определение набора процедур при 
открытии и закрытии операционного дня и прочее. 

Рассмотрим поподробнее автоматизацию кредитования. Роль ссуд-
ных операций в банковской сфере трудно переоценить ведь на них более 
70 % прибыли коммерческих банков. Принимая во внимание всевозраста-
ющую роль потребительского кредита в увеличении спроса, а значит и в 
развитии экономики страны в целом, а также, учитывая особую социаль-
ную значимость этого финансового инструмента, можно сделать вывод, 
что сегодня в России рынок потребительского кредита имеет колоссаль-
ный потенциал своего развития. Вместе с тем для получения кредита тре-
буется предоставления большого объема информации о себе, ее ввода, со-
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хранение и анализ. Весь этот процесс представляет собой долгую и рутин-
ную задачу. Раньше или позже перед банком любой категории обязательно 
возникает проблема, связанная с интенсификацией видов обслуживания и 
работой штатного персонала. Разрешить ее возможно при достижении 
условий автоматизации всего перечня банковских услуг и операций.  

В качестве решения данной проблемы предлагается разработать ин-
формационную систему, которая предназначена в разы снизить время об-
работки кредитных заявок, что должно значительно повысить эффектив-
ность работы сотрудника банка по выдаче кредитов. 

Автоматизация процесса по выдаче кредита позволяет существенно 
сократить затраты на выполнение рутинных функций. Основное преиму-
щество автоматизации – это сокращение избыточности хранимых данных, 
а следовательно, экономия объема используемой памяти.  

При проектировании информационной системы комплексной авто-
матизации розничного кредитного процесса необходимо определиться с 
этапами движения кредитной заявки и процессами, нуждающимися в ав-
томатизации. Рассмотрим поподробнее каждый этап: 

1.  Прием кредитных заявок – на этом этапе происходит общение с 
лицом, нуждающимся в займе. Осуществляется ввод информации в бан-
ковскую информационную систему и первичная валидация данных. 

Оценка потенциальных заемщиков, которая может включать следу-
ющие операции: верификация данных о заемщике, скоринговая оценка, 
оценка финансового положения заемщика.  

2.  Принятие решения о кредитовании данного заемщика – на основе 
результата предыдущего пункта выводится решение о том выдавать ли 
кредит данному лицу. 

3.  Выдача кредита.  
4.  Мониторинг погашения кредита и уплаты процентов.  
5.  Мероприятия по взысканию просроченной задолженности. 
Различными этапами этого процесса в банках обычно занимаются 

разные подразделения, причем во многих случаях средства автоматизации 
их деятельности разрабатываются по отдельности либо входят в состав 
различных автоматизированных систем, используемых в банке. В резуль-
тате при переходах между этапами кредитного процесса, на «стыках» меж-
ду подразделениями, приходится выполнять операции, обусловленные не-
достаточным учетом информационных связей между этапами, а получен-
ная на предыдущих этапах информация о заемщиках не всегда может быть 
использована при дальнейшей работе с ними. Это ведет к снижению эф-
фективности процесса и неоправданному росту затрат на его реализацию. 
В то же время информационной основой всех этапов кредитного процесса 
являются данные о заемщике, в том числе о погашении им кредитов. Из 
этого вытекает целесообразность консолидации данных о заемщиках в 
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едином хранилище, которое используется на всех этапах процесса, а также 
для проведения разностороннего анализа. На базе хранилища данных о за-
емщиках создается единая система автоматизации кредитного процесса 
(ЕСАКП), взаимодействующая с системами, реализующими иные функ-
ции, в том числе учет финансовых операций.  

Рассмотрим функционирование такой системы на этапах кредитного 
процесса. Для приема кредитных заявок могут использоваться элементы 
системы автоматизации кредитного процесса либо связанная с ней система 
автоматизации фронт-офиса. На этом этапе производится ввод и формат-
но-логический контроль анкетных данных потенциального заемщика, а 
также, возможно, загрузка отсканированных копий представленных им до-
кументов. Введенная информация записывается в хранилище данных для 
последующего использования. Оценка потенциальных заемщиков может 
включать верификацию данных о заемщике, скоринговую оценку и оценку 
финансового положения заемщика.  

Порядок (последовательный либо параллельный) и последователь-
ность выполнения этих операций в общем случае могут быть различными. 
Однако в случае кредитования физических лиц логически оправданным 
является проведение оценки финансового положения заемщика после ве-
рификации данных о нем, поскольку в ходе верификации должны быть 
подтверждены сведения о доходах, их источниках и имуществе заемщика, 
которые являются основой для вывода о его финансового положении.  

Верификация является одной из наиболее сложных операций кре-
дитного процесса. В зависимости от принятых в банке процедур она может 
предусматривать подтверждение основных сведений о потенциальном за-
емщике: основные данные (фамилия, имя, отчество, дата и место рожде-
ния); достоверность атрибутов документов, представленных заемщиком 
(паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о присвоении ИНН и 
др.); адреса регистрации и фактического проживания; личные и служебные 
телефоны; занятость заемщика, включая данные об организациях, в кото-
рых он является сотрудником либо учредителем; доходы и расходы заем-
щика; кредитная история; имущество заемщика (недвижимость, автомоби-
ли и пр.); состав семьи.  

Для подтверждения сведений могут использоваться информацион-
ные ресурсы, имеющиеся в банке, а также внешние источники информа-
ции. Кроме того, могут проводиться проверки путем установления теле-
фонной связи сотрудников банка с должностными лицами организаций, 
связанных с потенциальным заемщиком, а в некоторых случаях и путем 
выезда для проверки. При создании скоринговых карт обычно использу-
ются данные о результатах кредитования за достаточно продолжительный 
период (несколько лет и более). На рисунке 1 приведена схема верифика-
ции данных о заемщике: 
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Рис. 1. Логическая схема верификации данных о заемщике 
 
Для принятия решения о кредитовании заемщика с помощью систе-

мы автоматизации кредитного процесса могут быть подготовлены все не-
обходимые документы. Принятое решение фиксируется в хранилище дан-
ных. В случае отказа целесообразно сохранить также и его мотивировку с 
целью использования, во-первых, в случае нового обращения в банк дан-
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ного лица, и, во-вторых, при проведении анализа кредитной деятельности 
банка. Сведения о факте выдачи кредита и графике его погашения также 
должны быть сохранены в системе. После выдачи кредита осуществляется 
мониторинг погашения кредита и уплаты процентов во взаимодействии с 
автоматизированной банковской системой, с помощью которой произво-
дится учет финансовых операций. Система автоматизации может исполь-
зоваться также для автоматического формирования и отправки заемщикам 
напоминаний о предстоящих сроках платежей. В случае несоблюдения 
установленного графика платежей ЕСАКП формирует сообщение об этом, 
которое выдается сотрудникам банка, ответственным за работу с проблем-
ными заемщиками.  

Система автоматизации кредитного процесса на данном этапе долж-
на решать следующие задачи:  

– представление информации о ходе погашения кредита заемщиком;  
– автоматизированное формирование сообщений заемщику;  
– представление сотрудникам банка подтвержденных в ходе вери-

фикации данных о заемщике, необходимых для установления связи с ним, 
а также для оценки возможностей урегулирования просроченной задол-
женности;  

– формирование рекомендаций по целесообразным способам взаи-
модействия с заемщиком с учетом ожидаемых эффективности и стоимости 
реализации различных мероприятий;  

– учет выполненных мероприятий и их результатов;  
– подготовка проектов необходимых документов;  
–  анализ результативности мероприятий по взысканию задолженно-

сти.  
Создание единой системы автоматизации кредитного процесса поз-

воляет построить полностью автоматизированный бизнес-процесс рознич-
ного кредитования, снизить непроизводительные трудозатраты, обуслов-
ленные применением различных средств автоматизации на разных этапах, 
повысить адаптивность управления кредитным процессом и таким образом 
добиться заметного повышения эффективности кредитной деятельности 
банка. Использование данной системы позволит сократить процесс обслу-
живания кредитной заявки, что позволит одним и тем же работникам об-
служивать большее количество клиентов, тем самым увеличит прибыль 
банка. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ  
ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН 

 
М.В. Янаева, канд. техн. наук, доц. каф. ВТиАСУ, КубГТУ, 

А.А. Лавров, аспирант, КубГТУ, 
Э.В. Капуста, аспирант, КубГТУ 

______________________________________________ 
 
Средства бизнес – аналитики за последние годы превратились для 

большинства организаций в незаменимый инструмент управления. Воз-
можности аналитических инструментов уже давно не ставятся под сомне-
ние. В современных условиях проявляется повышенный интерес к техно-
логиям Business Intelligence. Этот короткий термин подразумевает взаимо-
связанный комплекс современных методов управления бизнесом, постро-
енный на современных информационных технологиях. Данная статья по-
священа возможностям использования Business Intelligence для оценки 
остаточного ресурса ГПМ (грузоподъемных машин).  

Остаточный ресурс ГПМ это – расчетная величина наработки грузо-
подъемной машины (с момента проведения экспертизы) до достижения 
предельного состояния ее базовых частей (несущих металлических кон-
струкций) по критериям усталости. Суть оценки остаточного ресурса крана 
изначально заключается в определении группы классификации режима 
крана. Для определения группы классификации принимают во внимание 
класс использования и режим нагружения крана. Класс использования лю-
бого из кранов зависит от общего числа рабочих циклов за срок службы 
крана и определяется по таблице 1. 

 
Таблица 1 – Класс использования кранов 
 

Класс использования 
Максимальное количество 

рабочих циклов 
Примечание 

U0 1,6*104 

Нерегулярное  
использование 

U1 3,2*104 
U2 6,3*104 
U3 1,25*105 

U4 2,5*105 
Регулярное использование 
в легких условиях 

U5 5*105 
Регулярное использование 
с перерывами 

U6 1*106 
Регулярное интенсивное 
использование 

U7 2*106 
Интенсивное 
использование 

U8 4*106 
U9 Более 4*106 
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Режим нагружения связан со среднекубическим значением нагрузки 
на крюке в усредненном рабочем цикле (с номинальным коэффициентом 
распределения нагрузок К) и определяется по таблице 2. 

 
Таблица 2 – Номинальные коэффициенты распределения нагрузок для кранов 
 

Режим  
нагружения 

Номинальный коэф-
фициент распределе-

ния нагрузок (К) 
Примечание 

Q1 – легкий 0,125 
Краны, поднимающие регулярно лег-
кие грузы, а номинальные грузы – 
редко 

Q2 – умеренный 0,25 
Краны, поднимающие регулярно 
средние грузы, а номинальные до-
вольно часто 

Q3 – тяжелый 0,50 
Краны, поднимающие регулярно тя-
желые грузы, а номинальные – часто 

Q4 – весьма тяжелый 1,00 
Краны, поднимающие регулярно гру-
зы, близкие к номинальным 

 
Коэффициент К рассчитывается по формуле: 

 Кр = ε IСKLM N OKOPQRSTU , (1) 

где   Ci  – среднее число циклов работы с массой поднимаемого груза Pi,  
Сt – суммарное число рабочих циклов, Pmax – масса наибольшего гру-
за, который разрешается поднимать краном. 
По найденным значениям класса использования и режима нагруже-

ния по таблице 3 определят группу классификации крана в целом. 
 

Таблица 3 – Группы классификации режима кранов 
 

Режим нагружения 
Класс использования 

U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 
Q1 * * A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 
Q2 * A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8  
Q3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8   
Q4 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8    

 
Группа классификаций характеризует кран в целом по степени ис-

пользования и степени действующих на него нагрузок. Так, и кранам групп 
классификации А1 и А2 относятся, например, краны, применяемые при 
ремонте и ревизиях оборудования машинных залов электростанций. Сум-
марное время использования таких кранов обычно не превышает 200 часов 
в год. Краны групп А7 и А8, наоборот, работаю с нагрузками, приближа-
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ющимися к максимальным при большей продолжительности использова-
ния. К ним относятся специальные мостовые краны металлургических 
производств, применяемые на работах по транспортировке слитков и 
мульд с помощью автоматических грузозахватных органов и магнитов. 
После определения группы классификации крана необходимо произвести 
сравнения наработки конкретной грузоподъемной машины с нормативны-
ми характеристиками. Первым этапом определяется текущее значение ха-
рактеристического числа (NT) –безразмерная величина, которая является 
мерой ресурса вышки на текущий момент, определяется по формуле: 

 VW = XYZβT,  (2) 

где   β – поправочный коэффициент, который зависит от характера работ, 
выполняемых ГПМ и выбирается по таблице 4. 
 

Таблица 4 – Поправочный коэффициент 
 

Характер работ, выполняемых вышкой Поправочный коэффициент 
Регулярный 0,5 
Нерегулярный 0,4 
Вспомогательный 0,3 

 
Сt – число рабочих циклов, выполненных от начала эксплуатации. 

Это число определяется по формуле: 

 Сt = К*n*T , (3) 

где   K = 2 – коэффициент запаса, n-число циклов в смену, T – общее чис-
ло смен, отработанных вышкой от начала эксплуатации. 
T в свою очередь рассчитывается как : 

 Т = 300*М, (4) 

где   М – число лет эксплуатации. 
Далее используется уже известное нам число, найденное по группе 

классификаций кранов. Например, нормативное характеристическое число 
Nн применяется равным 8000 для легкого режима нагружения. 

Таким образом расчетный ресурс вышки равен: 

 N = Nн – NT . (5) 

Отсюда так же известно, что время до окончания расчетного срока 
службы вышки, т.е ее остаточный ресурс, приближенно равен: 

 t = (N*tн)/Nн , (6) 

где   tн – количество лет которое определяется из нормативного документа 
РД-10-112-01-04 для каждого изучаемого крана. 
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Определив остаточный ресурс той или иной грузоподъемной маши-
ны, рассмотрим возможности платформы BI по отношению к анализу 
остаточного ресурса.  

SQL Server Integration Services, Analysis Services и Reporting Services – 
это три кита платформы Microsoft Business Intelligence. В состав среды Busi-
ness Intelligence Development Studio входит проект служб Analysis Services 
для разработки функций аналитической обработки данных в режиме «в сети» 
(OLAP – аналитическая обработка в реальном времени) – технология обра-
ботки данных, заключающаяся в подготовке суммарной (агрегированной) 
информации на основе больших массивов данных, структурированных по 
многомерному принципу. Реализации технологии OLAP являются компонен-
тами программных решений класса Business Intelligence и интеллектуального 
анализа данных для приложений бизнес-аналитики. В состав этого типа про-
ектов входят шаблоны для кубов, измерений, структур интеллектуального 
анализа данных, источников данных, представлений источников данных и 
ролей, а также средства для работы с этими объектами. Данная функция поз-
воляет анализировать в режиме реального времени большие объемы стати-
стических данных и по ним совершать последующую аналитическую обра-
ботку. Срок эксплуатации грузоподъемных механизмов порой достигает в 
среднем 30–35 лет. За это время собирается достаточно большой объем ин-
формации для обработки. Так же в сети можно использовать факторы, кото-
рые когда либо влияли на грузоподъемные механизмы подобной модели. 
Службы Integration Services предназначены для разработки решений в обла-
сти извлечения, преобразования и загрузки данных (ETL). Этот тип проектов 
содержит шаблоны для пакетов, источников данных и представлений источ-
ников данных, а также предоставляет средства для работы с этими объекта-
ми. Данные технологии позволяют манипулировать информацией, а наличие 
множества шаблонов и представлений намного сокращает время и упрощает 
использование службы в оценке грузоподъемных механизмов. Имеются воз-
можности загрузки и извлечения данных, что дает возможность получения 
абсолютного значения таких характеристик как режим нагружения крана, ко-
торый на прямую связан с среднекубическим значение нагрузки на крюке в 
усредненном рабочем цикле, и степень агрессивности среды. 

Среда Business Intelligence Development Studio включает проекты моде-
лей отчетов и проекты отчетов для разработки решений по созданию отчетов. 
Следует отметить, что почти все экспертные команды производят расчеты в 
ручную, что во многом растягивает время готовности отчета и увеличивают 
влияние человеческого фактора. Таким образом, инструменты для бизнес – 
анализа постепенно становятся все проще, а процесс поиска информации – 
все более интуитивно понятным и эффективным. Пользователи, потребность 
которых в информации растет, диктуют поставщикам решений требования к 
«мобилизации» систем бизнес – анализа, к использованию инновационных 
средств, таких как обработка данных в оперативной памяти и применение 
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метода ассоциативного анализа. В связи с чем следует отметить, что если в 
ближайшее время тенденция внедрения бизнес – аналитики увеличится, то 
такие опасные объекты как строительные площадки, заводы, металлобазы 
или погрузо-разгрузочные площади, смогут стать безопаснее и исключить 
ошибки, связанные с человеческим фактором. Ко всему прочему это может 
стать оптимальным решением для сокращения расчетов и подготовки пас-
портов и разрешений для грузоподъемных машин, что в свою очередь будет 
способствовать повышению качества и скорости работы экспертных органи-
заций и консультационных центров. 

 
 
 

ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ DECISION TREE. ПОСТРОЕНИЕ 
ПРОГНОЗОВ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА 

 
М.В. Янаева, канд. техн. наук, доц. каф. ВТиАСУ, КубГТУ, 

К.Ю. Цилик, аспирант, КубГТУ 
______________________________________________ 

 
Деревья решений (или деревья принятия решений, англ. "Decision 

Trees") – семейство алгоритмов, позволяющих сформировать правила клас-
сификации в виде иерархической (древовидной структуры). В ряде случаев, 
деревья решений позволяют также решать задачи регрессии и поиска взаимо-
связей. 

Решение задачи классификации заключается в определении значения 
категориального (дискретного) выходного атрибута на основании входных 
данных. Для этого сначала производится оценка степени корреляции вход-
ных и выходных значений, после чего обнаруженные зависимости описы-
ваются в виде узлов дерева. 

Рассмотрим следующий пример. Пусть в обучающей выборке имеется 
информация о том, купил клиент велосипед или нет (прогнозируемое значе-
ние), а также о возрасте клиентов. На рисунке 1а – приведена гистограмма, 
показывающая зависимость прогнозируемого атрибута «Покупатель велоси-
педа» от входного «Возраст» (будем считать, что возраст имеет три значения 
«Младший», «Средний», «Старший»). Гистограмма на рисунке 1b показыва-
ет, как эти данные могут использоваться при построении дерева решений. 

Алгоритм функционирует при построении дерева для прогнозирования 
непрерывного столбца. В этом случае, каждый узел содержит регрессионную 
формулу, а разбиение осуществляется в точке нелинейности в этой формуле. 
Данный подход показан на рисунке 2. Пусть наиболее точно имеющиеся 
данные можно моделировать двумя соединенными линиями (рисунок 2a). 
Дерево решений в этом случае строится так, как показано на рисунке 2b. 
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Рис. 1. Пример построения узла дерева решений для дискретного атрибута 
 

 
 

Рис. 2. Построение дерева решений для непрерывного прогнозируемого атрибута 
 
При решении задачи классификации, пройдя от корневого узла до 

конечного, получаем результат. 
Несомненным достоинством деревьев решений является их интуи-

тивная понятность. В частности, описанные деревом зависимости можно 
легко перевести в правила «если – то». Например, по представленному на 
рисунке 3 фрагменту диаграммы можно составить правила следующего 
вида: «Если клиент владеет двумя машинами, проживает в регионе 
«Pacific» (Тихоокеанский) и моложе 43 лет, то он с высокой вероятностью 
приобретет велосипед».  

При построении дерева решений важно добиться того, чтобы модель 
корректно отображала особенности предметной области и в то же время не 
содержала неоправданно большого числа ветвей. Слишком «ветвистое» де-
рево может отлично классифицировать данные из обучающего набора, но 
иметь невысокую точность прогнозирования для новых данных. Это явление 
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называется «переобучением». Для борьбы с ним используется остановка при 
достижении определенных пороговых показателей (например, по объему 
данных, поддерживающих разбиение) и процедура «обрезки» дерева, в ре-
зультате которой некоторые ветви объединяются или удаляются. 

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент диаграммы дерева решений в Business Intelligence 
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Для организации получения, модификации и добавления данных в 

системах распределенной обработки информации может применяться не-
сколько альтернативных подходов, отличающихся сложностью реализа-
ции, расширяемостью и гибкостью. При использовании REST-архитектуры 



107 

 

и RESTful серверов имеется возможность упростить данный вид взаимо-
действия и облегчить написание как клиентской, так и серверной части. 

Управление информацией сервиса в таком случае целиком и полно-
стью основывается на протоколе передачи данных. Наиболее распростра-
ненный сетевой протокол HTTP определяет действия над данными путем 
использования ряда методов доступа к ресурсам. В своей работе REST ис-
пользует семантику протокола HTTP. Для REST-приложений используется 
основные методы HTTP-протокола: GET, PUT, POST и DELETE. Каждый 
из них однозначно устанавливает соответствие адреса ресурса с действием, 
применяемым к указанному ресурсу, определяемому при помощи URL. 

Эти запросы соответствуют четырем базовым запросам персистентных 
хранилищ данных CRUD: Create (Создание), Retrieve (Чтение), Update (Ре-
дактирование), Delete (Удаление). Аналогами данных запросов на уровне 
СУБД будут соответственно команды INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE. 

Таким образом, можно создать систему однозначного отображения 
запросов в системах распределенной обработки информации с запросами к 
хранилищам данных (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Соответствие REST-запросов и реакций RESTful-сервера 
 
Построение такого соответствия должно учитывать ряд особенностей 

протокола HTTP и принципов работы персистентных хранилищ, обеспечи-
вающих требования ACID: Atomicity (Атомарность), Consistency (Согласо-
ванность), Isolation (Изолированность), Durability (Долговечность). 

При реализации вызовов, совершаемых через GET не должно изме-
няться состояние сервера. Это в свою очередь означает, что запросы могут 
кэшироваться любым промежуточным прокси для снижения нагрузки. Та-
ким образом, не должны создаваться GET методы, которые меняют данные 
базы данных. Если же запрос приводит к изменению данных в БД, это обя-
зательно должно быть реализовано при помощи методов POST/PUT. 
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Спецификация HTTP 1.1 определяет PUT как идемпотентный запрос. 
Идемпотентность с точки зрения программирования представляет свой-
ство методов, которые при многочисленном повторном обращении вернут 
один и тот же результат, кроме случаев, когда информация устарела. Это 
означает, что клиент может выполнить множество PUT запросов по одно-
му URI и это не приведет к созданию записей дубликатов. Аналогом PUT-
запроса будет операция присвоения в языках программирования. В отли-
чие от этого POST не является идемпотентным. 

Таким образом, использование запросов POST или PUT должно 
определяться с учетом идемпотентности выполняемого действия. Т.е. если 
клиент знает URL объекта, который нужно создать, используется PUT, ес-
ли же клиент знает URL метода/класса создающего нужный объект, ис-
пользуйте POST. PUT используется также в том случае, если клиент знает 
URI, который сам бы мог быть результатом запроса. Даже если клиент вы-
зовет это PUT метод много раз, дублирующих записей создано не будет. 
POST применяется, если сервер сам создает уникальный идентификатор и 
возвращает его клиенту. Дублирующие записи будут создаваться, если 
этот запрос будет повторяться позже с такими же параметрами. 

В REST-подходе метод DELETE абсолютно однозначен. Он идемпо-
тентен, как и PUT, и должен использоваться для удаления записи, если та-
ковая существует. 

Ответы RESTful сервера в качестве формата XML или JSON могут 
использовать. В большинстве случаев предпочтителен JSON, поскольку он 
более лаконичен, прост в обработке и имеет меньший объем, нежели ана-
логичный ответ в формате XML. 

Архитектура и принципы REST являются достаточными для постро-
ения систем различной сложности, и, поэтому нет необходимости для 
установления дополнительных соглашений при организации взаимодей-
ствия между клиентом и сервером. Каждая единица информации одно-
значно определяется URL, т.е. он, по сути, является первичным ключом 
для единицы данных. Отсюда получается строго заданный формат обра-
щений и реакций на эти запросы. Причем совершенно не имеет значения, в 
каком формате находятся данные по определенному адресу. 

Таким образом, использование REST-архитектур при реализации си-
стем распределенной обработки информации позволяет удобным способом 
получать доступ к обработанной информации, отправлять запросы на об-
работку без использования дополнительных промежуточных преобразова-
ний и анализа контекста запроса. При этом каждый запрос однозначно 
отображается на множество реакций сервера, а его результаты, в дальней-
шем, могут быть переданы СУБД. Такое трехуровневое разделение с обес-
печением соответствий на каждом из уровней упрощает проектирование 
архитектуры подобных распределенных систем, понижает сложность раз-
работки и делает более ясным интерфейс взаимодействия. 
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Проблема оценки остаточного ресурса является на данный момент 

одной из актуальных для страны в целом. Большинство техногенных объ-
ектов исчерпали свой нормативный срок и представляют опасность во всех 
аспектах. Особенно важной является проблема для ЖКХ, в которой ис-
пользуются трубопроводы и газопроводы. Анализ проведенных исследо-
ваний показал, что одним из эффективных методов контроля и диагности-
ки является ультразвуковой, с помощью которого можно определять нали-
чие или отсутствие дефектов. В нашем случае ставится сложная задача об-
наружения внутренних дефектов с помощью ультразвука. В основе реше-
ния задач рассматривается дифракционная модель, образующаяся на де-
фектах при падении на него упругой волны. Поэтому для создания крите-
рия оценки дефектов необходимо создания перестраиваемого ультразвуко-
вого передатчика и приемника, который бы по сечению рассеяния опреде-
лял наличие типа дефекта. В этом направлении имеются некоторые теоре-
тические и практические разработки, которые представлены в литературе. 
Основным недостатком этого метода является регистрация излучения. 
Угол, на который происходит рассеяние звука зависит от размера дефекта, 
его расположения, частоты падающей волны и трансформации волны в 
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другие волны. Еще одним недостатком такого метода является малая ин-
формационная автоматизация. Важное значение в акустическом контроле 
материалов занимает акустическая эмиссия – излучение упругих волн, 
возникающих в процессе перехода трещин на новые уровни устойчивого 
состояния. Структурно-ориентированные методы обработки изображений 
для обнаружения трещин предлагаются применять для решения задач вос-
становления зашумленных изображений в неразрушающем контроле.  

В нашем случае были проведены испытания в лабораторных условиях 
на основе ультразвукового прибора – акустического дефектоскопа. Отече-
ственной промышленностью ультразвуковые и акустические дефектоскопы 
для решения задач поставленных в данной работе не выпускаются, поэтому 
разработка соответствующей аппаратуры является актуальной задачей. 

Предлагаемая акустическая методика построения аппаратуры 
неразрушающего тестконтроля основана на оригинальном способе введения 
диагностического сигнала в исследуемую среду, что обеспечивает значи-
тельное снижение энергопотребления и упрощение конструкции прибора.  

Использование дифференци-
альной компенсационной методики 
обработки информационного сигна-
ла обеспечивает повышение досто-
верности результатов измерения, 
упрощение схемотехнического ре-
шения и уменьшения габаритных 
размеров н стоимости прибора. 
Функциональная схема прибора 
тестконтроля на основе акустиче-
ского метода представлена на ри-
сунке 1. На схеме стрелкой указыва-

ется место предмета для подключения диагностического сигнала в пред-
мет. Зондирующий импульс акустических колебаний вводится в исследуе-
мый объект с помощью механического воздействия диагностическим 
стержнем на исследуемый объект. 

При этом очевидно, что частота акустического зондирующего сигна-
ла будет совпадать с резонансной частотой акустических колебаний, рас-
пространяющихся в объекте. В точках А и В находятся пьезоэлектрические 
датчики-преобразователи. Сигналы с пьезоэлектрических датчиков посту-
пают на фильтры Ф и усиливаются, усилителями У. и далее следуют на 
входы дифференциального усилителя и индикатора, который сигнализи-
руют о наличии или отсутствии дефекта материала. Были проведены испы-
тания макета прибора в лабораторных условиях. Исследовались несколько 
сваренных, упруго склеенных разных материалов, имеющих различную 
величину дефектов между пластинами и не имеющих дефекта между со-

 
 

Рис. 1. Функциональная схема 
акустического дефектоскопа 
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бой, при этом визуально определить целостность (сварки, склейки) пла-
стин 6ыло невозможно. Вероятность появления дефектов представлены на 
рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2. Осциллограмма спектров исследуемых образцов пластин:  
без дефектов (а), с дефектом разрыва на границе области пластин (б) 
 
При этом на рисунке 2а) представлен спектр сигнала в образцах без 

дефектов разрыва пластин, а на рисунке 2б) спектр сигнала с разрывом 
между пластинами. Результаты исследований показали, что спектр сигна-
лов бет разрывов и с дефектом пластин имеет максимумы на различных 
частотах. Следовательно, спектр акустического сигнала, распространяю-
щегося в объекте, при наличии разрыва сдвигается в низкочастотную об-
ласть по сравнению со спектром объекта без дефекта в зависимости от ши-
рины разрыва. При этом амплитуда сигнала с разрывом объекта уменьша-
ется в 1,5–2 раза По результатам испытаний вероятность правильного об-
наружения разрыва соединения составляет 95 % при большой величине 
разрыва и порядка 80 % при минимальной величине разрыва Улучшение 
чувствительности измерительного образца обеспечивает повышение веро-
ятность правильного обнаружения, однако при этом возрастает вероят-
ность ложного обнаружения. Указанные особенности определяют актуаль-
ность применения и развития методов данного подхода для идентифика-
ции и исследования систем неоднородностей. 
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Проблемы экологической безопасности сегодня, как никогда стоят пе-

ред человечеством. Строительная промышленность продолжает по инерции 
развиваться по принципу «максимальной эксплуатации» ресурсов природы. 
Подъем экономики города Краснодара, а также стремление большей части 
населения к улучшению своих жилищных условий обусловили актуальность 
жилищного строительства в крае. Жилищное строительство признано одним 
из приоритетных направлений стратегии развития Краснодара и является од-
ной из наиболее важных задач. 

Главный вопрос, из чего мы строим и отделываем здания и каковы 
их особенности в эксплуатации, влияние на людей, живущих в этих домах 
и среду обитания, на сегодняшний день является весьма актуальным. 

Уровень отделки все более соотносят с экологическими условиями, 
причем это связано не только с ухудшением экологических характеристик 
населенных мест, но и с привлечением в жилые помещения вместе с нека-
чественными строительными материалами вредных веществ, проявлением 
негативных воздействий от насыщения жилища различными электробыто-
выми приборами и оборудованием, некачественными полимерными крас-
ками, некачественными пластиковыми изделиями, не всегда отвечающим 
санитарно-гигиеническим нормам и правилам.  

Еще на стадии проектирования необходимо предъявлять конкретные 
требования к радиационному качеству стройматериалов и в сметную стои-
мость закладывать стоимость стройматериалов с низкой удельной эффектив-
ностью естественных радионуклидов и из таких мест добычи, которые харак-
теризуются очень низким природным фоном. Необходимо организовать кон-
троль за содержанием радионуклидов в сырье и материалах и в воздухе рабо-
чих помещений по всей технологической цепи от исходного материала до 
выхода готовой продукции и сдачи жилых зданий в эксплуатацию. 

При строительстве зданий и сооружений возникает необходимость в 
оценке воздействия строительного объекта на окружающую среду.  
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Оценка воздействия основывается на: 
– определение источников загрязнения атмосферы и влияние выбро-

сов объекта на загрязнение атмосферы;  
– определение количества и расположение источников выброса за-

грязняющих веществ от объекта; 
– определение состава, количества и параметров загрязняющих ве-

ществ;  
–  определение степени влияния выбросов от рассматриваемого объек-

та на загрязнение атмосферного воздуха на ближайшей жилой застройки; 
– разработка предложений по нормативам ПДВ загрязняющих ве-

ществ в атмосферу для источников загрязнения проектируемого объекта; 
– определение состава образующихся отходов, способы их хранения 

и утилизации. 
Целью данной работы является создание интеллектуальной системы 

комплексного мониторинг экологической обстановки стройплощадки.  
При создании данной системы были применены методы поиска 

скрытых зависимостей в базе данных, а так же методы прогнозирования 
количества выбрасываемых веществ. 

В качестве методов поиска скрытых знаний использованы методы 
корреляционного и регрессионного анализов. Система позволяет осу-
ществлять поиск скрытых знаний в базе данных. Для примера рассмотрим 
окно программы представленное на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Оценка зависимости количества выбросов от мощности двигателя 
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На рисунке 1 приведено исследование зависимости количества за-
грязняющего вещества от мощности двигателя. Справа пользователю дает-
ся возможность оценить показатели коэффициентов Пирсона, а так же ве-
личины стандартных ошибок и дисперсии. При этом коэффициент Пирсо-
на вычисляется по формуле: 

  . (1) 

При исследовании использован метод регрессионного анализа. Ре-
грессионный анализа позволяет осуществлять поиск скрытых знаний с ис-
пользования построений линейной и параболической регрессии. 

Уравнение линейной регрессии выглядит следующим образом: 

 .  (2) 

При этом оценка оценивается стандартная ошибка: 

   (3) 

  (4), 

А так же дисперсия:  

   (5) 

При прогнозировании данных пользователь видит окно, представ-
ленное на рисунке 2. 

В качестве методов прогнозирования данных были выбраны: 
1.  Интерполяционная формула Лагранжа: 

  (6) 

2.  Первая интерполяционная формула Ньютона 

  (7) 
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Таким образом в результате данного проекта, на примере создания 
интеллектуальной системы комплексного мониторинга экологической об-
становки стройплощадки, были реализованы методы поиска срытых зави-
симостей в базе данных, а так же исследованы и реализованы методы про-
гнозирования количества загрязняющих веществ на будущее. 

 

 
 

 Рис. 2 – Прогнозирование данных 
 
 
 

ЦИФРОВАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ СЛОЖНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 
НА ПРИМЕРЕ ЭВОЛЬВЕНТЫ 

 
А.А. Булатников, аспирант, КубГТУ, 

В.И. Ключко, д-р техн. наук, проф., зав. каф. ВТиАСУ, КубГТУ, 
И.Н. Булатникова, канд. техн. наук, доц. каф. ПМ, КубГТУ 

______________________________________________ 
 
Выдающийся механик, академик К.В. Фролов ввел понятие “электрон-

ная кинематика” [1]. Его основной смысл – обеспечение заданных синхрон-
ных перемещений рабочих органов не с помощью механических кинемати-
ческих узлов (шарниры, стержни, кривошипы, кулачки и т.п.), а с помощью 
силовых (обычно, электрических) приводов, синхронно управляемых компь-
ютерной техникой.  
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Это упрощает процесс конструирования и изготовления сложных 
механических систем, сводя его к синтезу соответствующих алгоритмов и 
их программную реализацию на компьютерах. 

Поскольку все узлы механизмов распределены и движутся в про-
странстве, то необходимо привлечение геометрических знаний при созда-
нии таких алгоритмов. 

Среди таких алгоритмов широко используются алгоритмы цифровой 
интерполяции (станки с числовым программным управлением). Оставим 
вне внимания хорошо разработанные алгоритмы линейной, круговой и па-
раболический интерполяции [2]. Более актуальными являются такие же ал-
горитмы для других кривых (эллипс, гипо-, эпи- и просто циклоиды). Нами 
синтезирован и апробирован такой же алгоритм цифровой интерполяции 
эвольвенты окружности. Эвольвентное зацепление в машиностроении ши-
роко используется при изготовлении зубчатых колес.  

Эвольвента (развертка) окружности – это траектория конца нерастя-
жимой нити, сматываемой с натяжением с окружности. Ее уравнение в па-
раметрическом виде таково: 

 tcostatsinax ⋅⋅−⋅= , 

 tsintatcosay ⋅⋅+⋅= ,  (1) 

где   t – угол между осью Oy и радиусом, проведенным в точку сматыва-
ния нити с окружности радиуса a. 
Реализовать (1) аналитически на микропроцессорах затруднительно. 

Полученные в этом случае алгоритмы, будучи нецелочисленными, мед-
ленные и не отличаются повышенной точностью. Поэтому будем создавать 
целочисленный алгоритм цифровой интерполяции эвольвенты. Он будет 
базироваться на алгоритме цифровой круговой интерполяции [3] и на 
обобщенном алгоритме произвольных кривых [4].  

Ведущим является окружность, а касательная к ней в точке сматыва-
ния задает ограничение шагов интерполяции эвольвенты и направление 
этих шагов (параметры iX∆  и iY∆  для обобщенного алгоритма цифровой 
интерполяции кривой, у нас – это эвольвента). 

Идея, положенная в основу алгоритма, геометрически представлена на 
рисунке 1. Контроль шагов эвольвенты состоит в фиксации факта того, что 
после свершения одного или нескольких шагов цифровой интерполяции 
эвольвенты (дуга ВС) текущая точка С эвольвенты достигла касательную АС. 

Это определяется по знаку оценочной функции для касательной АС, 
проходящей через точку A ),( ii yx  c угловым коэффициентом ii yxk −= . 
Оценочная функция касательной  

 ( ) bkxyy,xF −−= ,  (2) 

где   ii kxyb −= . 
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Рис. 1. Контроль по касательной 
 

В точках, лежащих выше касательной, она положительна, ниже – отри-
цательна. На касательной она равна 0. Вот этот переход через ноль и будет 
означать конец серии шагов цифровой интерполяции эвольвенты после каж-
дого шага цифровой интерполяции окружности. После этого делается оче-
редной шаг круговой интерполяции, и процесс повторяется. При этом меня-
ются координаты (но не более чем на 1± ) точки A, угловой коэффициент k и, 
естественно, оценочная функция ),( yxF  новой касательной AC. Цифровая 
интерполяция эвольвенты ведется по обобщенному алгоритму [4] с меняю-
щимися X∆  и Y∆ , равными ix  и iy , соответственно. Окончательно, оце-
ночная функция касательной для первого квадранта равна 

 ( ) ( )22
iiii yxxxyyy,xF +−⋅+⋅= .  (3) 

Сумма в скобках выражения (3) примерно равна 2a . Точно она равна 
2a  для узлов круговой интерполяции, лежащих на окружности. А для 

остальных  

 ( ) 222 afyx iii =∆−+ ,  (4) 

где   if∆  – превышение )( 22
ii yx +  над 2a  за счет того, что i-ый узел лежит 

вне окружности. В этом случае 0>∆ if , если же – внутри, то 0<∆ if .  
В предлагаемом алгоритме if∆ , равное в начале интерполяции нулю, 

для других узлов рассчитывается по итерационной формуле и вычитается 
из оценочной функции ),( yxF .  
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Алгоритм корректировки таков. Если предыдущий шаг до i-го узла был 
координатный ( 11 += −ii xx  или 11 −= −ii yy ), то if∆  будет равно 12 1 +−ix  
или 12 1 +− −iy , а если – диагональный ( 11 += −ii xx  и 11 −= −ii yy ), то 

)1(2 11 +−=∆ −− iii yxf . Эти формулы следуют из 12)1( 22 +±=± xxx . 
Отсюда 12 11 ++∆=∆ −− iii xff , 12 11 +−∆=∆ −− iii yff  или 

)1(2 111 +−+∆=∆ −−− iiii yxff . На время опустим из рассмотрения и учета 

if∆ . Итак, упрощенно имеем  

 ( ) 2axxyyy,xF ii −⋅+⋅=  . (5) 

Равенство нулю (3) следует из уравнения окружности радиусом a для 
всех точек касательной AC. Для исключения путаницы в дальнейших вы-
водах обозначим координаты эвольвенты через w (абсцисса) и u (ордината) 
для всех ее текущих точек. 

Тогда координаты следующей точки эвольвенты будут такими 

  jjj dwww += , jjj duuu +=+1 ,  (6) 

где   jdw  и jdu  – возможные приращения координат при цифровой ин-

терполяции эвольвенты, равные 1 или 0, на j-ом шаге интерполяции. 
Найдем приращение ( )11 ++∆ jj u,wF  как разность 

),(),( 11 jjjj uwFuwF −++  
 ( ) jijijj dwxduyu,wF ⋅+⋅=∆ ++ 11  .  (7) 

 Умножения в (7) на 0 или 1 заменяются сложением (если на 1). По-
сле этого корректируется значение оценочной функции для последней точ-
ки на эвольвенте по формуле, подобной (7) через приращение 

  ( ) ijijjj dxwdyuy,xF ⋅+⋅=∆ ++ 11 ,  (8) 

где   idy  и idx  – приращения координат текущего узла круговой интерпо-
ляции (0 или 1± ). Выражение (8) также не содержит умножения. 
Начальное значение оценочной функции ),( yxF  в точке B (начало 
эвольвенты) равно нулю. 
Таким образом, алгоритм цифровой интерполяции эвольвенты рас-

падается на две части: 
1)  ведущим является алгоритм круговой интерполяции (делается 

ровно один шаг и в работу включается вторая часть), 
2)  ведомый – обобщенный алгоритм цифровой интерполяции (дела-

ется один или несколько шагов, пока не сменит знак оценочная функция 
касательной). При этом параметры для второй части алгоритма выдает 
первая −  в виде очередной точки ( ix , iy ) круговой интерполяции. После 
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смены знака оценочной функции касательной управление передается пер-
вой части. 

 В итоге получается полностью целочисленный алгоритм (без операций 
умножения и деления), максимально ориентированный на быстродействую-
щую реализацию на микропроцессорах, например, RISC- архитектуры.  

Апробация полученного алгоритма цифровой интерполяции эволь-
венты проводилась на персональном компьютере на языке Delphi путем 
эмуляции системы команд современных микропоцессоров RISC – архитек-
туры. Количественные результаты (максимальные абсолютные погрешно-
сти) цифровой интерполяции эвольвенты приведены в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Результаты цифровой интерполяции эвольвенты  

          (в шагах интерполяции 1,0=∆ мм) 
 

a = 100 a = 250 a = 500 a = 2000 a = 5000 
0,793 0,814 0,825 0,916 0,990 

 
Разработанный целочисленный алгоритм цифровой интерполяции 

цифровой интерполяции эвольвенты рекомендуется для использования в 
станках с ЧПУ, автоматизированных системах проектирования и испыта-
ния сложных механических систем. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

ПОТОКОВ ПО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
 

В.А. Зотов, д-р физ.-мат. наук, проф., «МАТИ» – Российский государ-
ственный технологический университет им. К.Э. Циолковского, 

Н.А. Наумова, канд. техн. наук, доц. каф. ПМ КубГТУ 
 ______________________________________________ 

 
Математическая модель движения транспортных потоков, разрабо-

танная авторами [1–4], позволяет упрощенно, но с приемлемой точностью 
моделировать движение автотранспортных средств по улично-дорожной 
сети. При разработке модели применен системный подход к функциониро-
ванию сети автомобильных дорог. В процессе работы над созданием мате-
матической модели сетевой структуры были выдержаны следующие прин-
ципы моделирования: 

– модель следует выбирать исходя из ее целевого назначения, с уче-
том задач исследования; 

– набор исходных параметров дожжен быть подобран таким обра-
зом, чтобы отобразить все существенные факторы, и не засорять модель 
второстепенными факторами, не оказывающими существенное влияние на 
глобальный результат; 

– необходимо соизмерять точность и подробность модели с той точ-
ностью, с которой необходимо знать результат, и с точностью той инфор-
мации, которая поступает на входе; 

– необходимо использовать системный подход при анализе отдель-
ных деталей сетевой структуры; 

– критерий эффективности работы сетевой структуры должен, по 
возможности, отражать группу важнейших показателей, о которых зависит 
успех операции. 

Основополагающей при разработке модели являлась гипотеза о рас-
пределении интервалов по времени между подряд идущими автомобилями 
по закону Эрланга k-го порядка. Проведенные экспериментальные иссле-
дования подтвердили эту гипотезу при интенсивности по одной полосе 
движения до 300 авт /ч и значении k = 2. 

Время движения по данному маршруту улично-дорожной сети скла-
дывается из времени движения между двумя соседними перекрестками и 
времени, теряемом у перекрестка на ожидание возможности продолжить 
движение в требуемом направлении (задержки у перекрестка). Вся улично-
дорожная сеть города, как обычно, может быть представлена в виде ориен-
тированного графа, вершинами которого являются перекрестки. При про-
граммной реализации в среде DELPHI это может быть карта населенного 
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пункта, нанесенная на форму, с помеченными при помощи кнопок пере-
крестками. При активации кнопки переменным присваиваются названия 
пересекающихся улиц. 

 Необходимую для расчетов информацию об улично-дорожной сети 
конкретного населенного пункта предлагается хранить в двух связанных 
таблицах базы данных, структура которых представлена ниже. 

Структура таблицы Streets базы данных MSAccess: 
1)  № – номер квартала (дуги графа) в улично-дорожной сети, соеди-

няющего перекрестки I и II; 
2)  S1 и S2 – пересекающиеся улицы, образующие перекресток I 

(вершину I графа); 
3)  S3 и S4 – пересекающиеся улицы, образующие перекресток II 

(вершину II графа); 
4)  Control – наличие светофорного регулирования; 
5)  Priority – главная или второстепенная улица; 
6)  Length – длина квартала; 
7)  Col – количество полос для движения; 
8)  IntA1, IntA2 и т.д. – интенсивность по полосам в направлении А; 
9)  IntВ1, IntВ2 и т.д. – интенсивность по полосам в направлении В. 
 
Структура таблицы Intersections базы данных MSAccess: 
1)  № – совпадает с номером квартала, соединяющего перекрестки I 

и II в таблице 1; 
2)  S1 и S2 – пересекающиеся улицы, образующие перекресток I 

(вершину I графа); 
3)  IntC line1, IntC line2 и т.д. – интенсивность по полосам в направ-

лении С улицы, пересекающей перекресток I; 
4)  IntD line1, IntD line2 и т.д. – интенсивность по полосам в направ-

лении D улицы, пересекающей перекресток I. 
Для решения задачи отыскания кратчайшего маршрута между двумя 

пунктами мы будем использовать алгоритм, предложенный Е. Декстроем. 
Он представляет собой итерационную процедуру, в которой каждой вер-
шине присваивается метка – либо постоянная и при этом показывающая 
«расстояние» от этого узла до выделенного, либо временная, где это «рас-
стояние» оценивается сверху. 

Каждой дуге графа соответствует число L(x, y) – «длина» дуги, если 
вершины не соединены дугой, то L(x,y)=∞. Требуется найти кратчайший 
путь, соединяющий данные вершины s и t. 

В ходе выполнения алгоритма окрашивают вершины и дуги графа и 
вычисляют величины d(x), равные кратчайшему пути из вершины s в вер-
шину х, включающему только окрашенные вершины: 

 { })y,x(l)y(d),x(dmin)x(d += .  
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В нашем случае L(x, y) – время движения от перекрестка х до пере-
крестка y с учетом задержки на перекрестке х. 

Алгоритм 1. Определение оптимального пути между двумя точка-
ми населенного пункта. 

Запрос в базу данных во всех приведенных ниже алгоритмах удобно 
выполнить в виде отдельной процедуры. Также в качестве отдельных проце-
дур рекомендуется оформить определение показателей эффективности орга-
низации движения на регулируемом и нерегулируемом перекрестках [2; 4].  

Необходимые для работы программы данные будут храниться в двух 
массивах записей: MPlus (данные о перекрестках, имеющих постоянные 
метки) и MMinus (данные о перекрестках, имеющих временные метки). 
Поля записей следующие: 

Str1 – улица, по которой совершалось движение до данного пере-
крестка; 

Str2 – улица, пересекающая Str1; 
TimeCr – время движения d(x) до данного перекрестка от начальной 

точки маршрута; 
Trassa – перечень пройденных перекрестков. 
В списке констант введем постоянную величину XXL = 1000000000. 
1-й шаг. Задаем начало и конец маршрута нажатием соответствую-

щих кнопок на карте населенного пункта. Перекресток – начало пути зано-
сим в массив MPlus под номером n = 0 и в массив MMinus под номером 4n.  

2-й шаг. Выбираем из базы данных все перекрестки, смежные с пере-
крестком № n, и заносим в массив MMinus данные о них под номерами     
(4n + 1), (4n + 2), (4n + 3). В таблице Streets базы данных обязательно есть 
соответствующая строка, если перекрестки x и y соседние, и содержатся 
данные о том, разрешено ли движение из x в y .  

Если такая строка отсутствует, то L(x, y) = XXL. Если строка есть, но 
движение в этом направлении запрещено, то L(x, y) = XXL. 

3-й шаг. Рассчитываем время движения от перекрестка № n до всех 
смежных с ним, не занесенных в массив MPlus. 

4-й шаг. Выбираем минимальный элемент в поле MMinus.TimeCr и 
заносим данные о соответствующем перекрестке в массив MPlus под но-
мером (n + 1). Из массива MMinus данные об этом перекрестке удаляем. 

5-й шаг. Повторяем шаги 2–4 до тех пор, пока перекресток № (n + 1) в 
массиве MPlus не совпадет с концом маршрута. Если перекресток  № (n + 1) в 
массиве MPlus совпал с концом маршрута, то расчеты заканчиваем. 

6-й шаг. Выводим на экран массив MPlus – список перекрестков, че-
рез которые пролегает кратчайший маршрут между двумя данными точка-
ми населенного пункта. 

Актуальной является задача выбора наилучшей схемы организации 
движения транспортных потоков на некотором участке улично-дорожной 
сети. Модель, разработанная автором, позволяет это сделать.  
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Алгоритм 2. Определение оптимальной схемы организации движе-
ния на заданном участке улично-дорожной сети. 

1-й шаг. Перечисляем на карте – схеме перекрестки, входящие в уча-
сток, подлежащий реорганизации движения. 

2-й шаг. После запроса на экран выводятся соответствующие строки 
базы данных Streets. 

3-й шаг. Вычисляем суммарные часовые задержки на всех пере-
крестках данного участка. Заносим в массив. 

4-й шаг. С клавиатуры вносим в базу возможные изменения в орга-
низации движения (изменение количества полос для движения в различ-
ных направлениях, предполагаемые изменения интенсивностей, введение 
регулирования движением). 

5-й шаг. Вычисляем суммарные часовые задержки на всех пере-
крестках данного участка для указанного способа организации движения. 
Заносим в массив. 

6-й шаг. Выбираем оптимальную схему организации движения. Кри-
терием может быть, например, сумма задержек на всех перекрестках. 

Еще одна проблема, которая может быть решена с использованием 
разработанной автором математической модели – это оптимизация движе-
ния автотранспортных средств по данному маршруту (например, при про-
хождении федеральной трассы через населенный пункт). 

Алгоритм 3. Оптимизация движения автотранспортных средств 
по данному маршруту. 

1-й шаг. На карте-схеме указываем интересующий нас маршрут, пе-
речислив составляющие его перекрестки. 

2-й шаг. После запроса на экран выводятся соответствующие строки 
базы данных Streets. 

3-й шаг. Определяем время движения по данному маршруту с учетом 
задержек на перекрестках при существующей схеме организации движе-
ния. Заносим данные в массив. 

4-й шаг. С клавиатуры вносим в базу возможные изменения в орга-
низации движения (изменение количества полос для движения в различ-
ных направлениях, предполагаемые изменения интенсивностей, введение 
регулирования движением). 

5-й шаг. Определяем параметр TimeCr – время движения по данному 
маршруту с учетом задержек на перекрестках в случае внесенных измене-
ний в схеме организации движения. Заносим данные в массив. 

6-й шаг. Повторяем шаги 4–5 для каждой из реально возможных 
схем организации движения. 

7-й шаг. Выбираем оптимальный маршрут по критерию TimeCr min→ . 
Вышеперечисленные алгоритмы реализованы в среде DELPHI, на 

программы получены свидетельства о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ.  
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ЗАДАЧА ИДЕНТИФИКАЦИИ  
ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
Я.А. Лежнева, ассист. каф. гидравлики, КубГТУ 

______________________________________________ 
 
Будем рассматривать функцию-изображение двух переменных 

( ) ( ) ,Dx,xx,xf ∈= 21  в единичном квадрате D . В рассматриваемом алго-
ритме используется ее разложение на ортогональные слагаемые, 

 ( ) ( ) ( )xhxgxf += , ( ) ( ),xhxg ⊥  

где   ( )xg  – функция из подпространства гармонических функций ( )DG  
[1], далее ортогональная составляющая ( ) ( )DNxh ∈ сглаживается и 
вновь производится разложение. Показано, что исходная функция-
изображение вполне идентифицируется полученным набором гармо-
нических составляющих.  
1.  Обозначим )x(f)x(f =1  и для N,...,,k 21=  рассмотрим следую-

щий рекуррентный процесс ka ) – kb ) [2]: 

ka )  разложение на ортогональные слагаемые 

 ( )xh)x(g)x(f kkk += ; 
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kb )   интегрирование 

 ( ) ( ) Dx,dy)yx(Eyhxf
D

kk ∈−= ∫+1 . 

Функция ( )xfk 1+  может рассматриваться как решение краевой задачи 

 
( )

Sx,)x(f

Dx,xh)x(f

k

kk

∈=
∈=∆

+

+

01

1  

(т.е. как результат диффузии исходной плотности распределения ( )xhk ). 
Так как ( ) )D(Nxhk ∈ , то граничное условие для интеграла выполняется.  

Оценим нормы функций ( )xfk . Пусть ( ) ( )1010 ,,D ×= . Из ортогональ-
ного разложения следует  

 222
kkk hgf += ,   kk fh ≤ . 

Для ( )xfk 1+  имеем [3]: 

 ( ) ( ) ( )( ) ( )dyyxEhyxE,yhxf
D

kkk −≤−= ∫+
2222

1 . 

Последний интеграл по единичному квадрату, обозначим его ( )xJ , 

 ( ) )x(JdyyxE
D

=−∫
2 , 

принимает наибольшее значение при ( )50500 .,.xx == , ( ) ( )0xJxJ < . В 

этом интеграле сделаем замену 0xzy −= , тогда  

 ( ) ( )dzzEdzzE)x(J
K
∫∫∫ ∫ ≤=

− − 1
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2
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21 z,z:z . Мы получаем  

 ( ) ( ) ( )∫∫≤≤+
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22022
1

K
kkk dzzEhxJhxf . 

Обозначим 
2

1=b  и оценим последний интеграл: 
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при 
3
1

4

1 <
π

=q . Следовательно, kkik fqhqf ≤<+ , и окончательно по-

лучаем  

 1fqf N
N < . 

Можно предполагать, что в приближенных вычислениях по ka ) – kb ) 

все используемые функции принадлежат подпространству { }M
m 1ϕ  и M не ве-

лико (то есть отбрасываются высокочастотные составляющие). Тогда если 
( )xfk 1+  мало, то и ( )xhk  также мало. 

Так как ( )xfk  может быть восстановлена по ( )xgk  и ( )xfk 1+ , и ( )xfk  
убывают с ростом k, то исходная функция )x(f)x(f =1  может идентифи-
цироваться набором функций ( )xgk , а именно, матрицей коэффициентов в 

разложениях ( )xgk  по базисным функциям ( )xmγ . 
2. Рассмотрим две функции ( )xf  и  и соответственно их рекур-

ренции в процессе ka ) – kb ), которыми будут являться соответственно 

( )xgk , ( )xhk  и ( )xGk , ( )xHk . 

Предположим, что все нормы ( ) ( )xGxg kk −  малы. По построению 

функции ( )xfN  и  малы (уже при 10≈N ). Отсюда следует, что 
( )xhN 1−  и ( )xH N 1−  малы, то есть разность ( ) ( ) ( )xhxgxf NNN 111 −−− +=  и 

( ) ( ) ( )xHxGxF NNN 111 −−− +=  также мала. Далее мы получаем малость 
функций ( )xhN 2−  и ( )xH N 2− . И продолжая так далее, получим, что раз-
ность исходных функций ( ) ( )xFxf 11 −  также мала. т.е. ( )xf1  и ( )xF1  дей-
ствительно можно идентифицировать по их функциям ( )xgk  и ( )xGk , по-
лученным в процессе ka ) – kb ). 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПОТОКОВ НА СЕТИ 

 
Н.А. Наумова, канд. техн. наук, доц. каф. ПМ, КубГТУ, 

Л.М. Данович, канд. техн. наук, доц., зав. каф. ПМ, КубГТУ 
______________________________________________ 

 
Математическое моделирование в настоящий момент является неоспо-

римым помощником в теории и практике различных областей деятельности. 
Это основной метод исследования производственно-экономических, техни-
ческих и технологических систем. Математическое моделирование позволяет 
получать характеристики реальных объектов, делать выводы об эффективно-
сти их функционирования путем исследования гомоморфных им моделей, 
избегая больших материальных затрат.  

Математические модели, применяемые для анализа коммуникацион-
ных сетей, весьма разнообразны по решаемым задачам, математическому ап-
парату, используемым данным и степени детализации описания движения. 
Однако будь это сети транспортных коммуникаций, кабельной или сотовой 
связи, в основе лежит задача покрыть максимальную площадь, обеспечить 
доступ от одной точки к какой-либо другой на этой площади. Ярким приме-
ром функционирования сети является городская автотранспортная сеть.  

 При создании собственной модели функционирования сети будем 
придерживаться традиционного представления ее в виде ориентированного 
графа. Назовем сетевые потоки неконфликтными, если на данном участке се-
ти они не пересекаются, и конфликтными – в противном случае. Вершинами 
графа будем считать узловые точки – точки, в которых либо расположены 
источники или потребители информации, либо происходит пересечение кон-
фликтных потоков. Узловые точки соединены многоканальными магистра-
лями. Будем считать распределение интервалов по времени в каждом из по-
токов требований подчиненным распределению Эрланга, который позволяет 
описывать потоки достаточно высокой плотности. 

Рассмотрим узловую точку (УТ), в которой происходит пересечение 
конфликтных потоков. Одна часть потоков (назовем их главными) прохо-
дит через УТ беспрепятственно. Требования второй части потоков (второ-
степенных) ожидают возникновения достаточных интервалов по времени 
между требованиями главных потоков для пересечения УТ. Назовем такую 
УТ узловой точкой I типа. 

Функционирование УТ I типа будем рассматривать как систему мас-
сового обслуживания. Время обслуживания – время ожидания требовани-
ем второстепенного потока возможности пересечь необходимые главные 
потоки; длина очереди – количество требований, ожидающих возможность 
продолжить движение; порядок обслуживания – согласно очередности 
прибытия к УТ.  
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 Пусть время обслуживания распределено по показательному закону 
с параметром µ. Поток заявок распределен по обобщенному закону Эрлан-
га с параметрами k...,,, λλλ 10  порядка (k + 1). Обслуживаться могут не бо-
лее n требований одновременно. В случае, когда сеть функционирует в те-
чение длительного времени, целесообразно рассмотреть стационарный 
процесс. Применяя метод псевдосотояний и методы математического ана-
лиза авторами были получены основные показатели качества функциони-
рования УТ I типа. 

1 случай – требование покидает систему в случае, если все n каналов 
заняты:   

b

b
),n(P),n(R

b/),n(nP),n(R
))t(x(M −α+α

α+α−α=
1

2
 – математическое ожидание числа 

обслуживаемых требований. 
2 случай – очередь не ограничена, имеется n каналов обслуживания:  

( )2
1

0
1 nn!n

bp)l(M
n

α−⋅⋅

α=
+

 – математическое ожидание числа требований в 

очереди; 

















α−

α+α= ∑
−

=

1

0
0

1

1n

j

nj

n
!n

n

!j
bp)N(M  – математическое ожидание числа заня-

тых каналов обслуживания; 

( ) 















α−⋅

α+α−

α+
−
α= ∑

=

++n

j

nnj

nn!n
n

!n)!j(
bp)X(M

1
2

11

0
11

1

1
 – математическое 

ожидание числа обслуживаемых требований или ожидающих обслужива-
ния. 

Здесь 

















α−

αα+α

=

∑
=

n

j

nj

n

n/

!n!j
b

p

0

0

1

1 ,  

3 случай – в очереди могут ожидать обслуживания не более s требо-
ваний. 
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0 – среднее число требований в очереди; 
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В этом случае 
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Пусть требованию второстепенного потока для продолжения движе-
ния требуется пересечь L главных потоков в условиях УТ I типа. В случае 
если число каналов обслуживания n = 1, среднее время ожидания (в секун-
дах) возможности пересечь L потоков требований, когда временные интер-
валы в каждом из них распределены по закону Эрланга k1, …, kL порядков с 
параметрами L...,, λλ1  соответственно, равно: 
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Средняя задержка (в секундах) в УТ одного требования второстепен-
ного направления в потоке с параметрами распределения λ  и k: 
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     Т0 –приемлемый для продолжения движения интервал. 
Рассмотрим теперь узловую точку (УТ), в которой происходит кре-

стообразное пересечение конфликтных потоков. Для возможности пересе-
чения УТ поочередно перекрывается движение для одной из групп некон-
фликтных потоков на фиксированное время. Назовем такую УТ – узловой 
точкой второго типа.  

Под задержкой в УТ II типа понимается время пребывания в очереди 
в случае, если движение в данном направлении запрещено. 
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В случае УТ II типа вычислять предполагаемую суммарную задержку 
требований рассматриваемого потока за время Тi рекомендуется следующим 
образом (если значение параметра k распределения Эрланга равным двум): 
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)t(H λ−
λ +−λ= 2

4
1

4
1

2
– число требований в очереди, образующейся 

за время t секнд в рассматриваемом потоке;λ  – параметр распреде-
ления Эрланга второго порядка данного потока. 
Определим теперь для УТ II типа количество требований в очереди в 

каждом из потоков. 
1-й случай. Если число требований, прибывающих к УТ за один цикл 

регулирования меньше числа требований, успевающих покинуть УТ за 
время, в течение которого разрешено движение в данном направлении, то 
очередь в данном направлении не накапливается и ликвидируется за один 
цикл. 

Пусть nгл1 – число неконфликтных потоков в направлении № 1 ма-
гистрали № 1 , h – среднее время (в секундах) между пересекающими УТ в 
одном потоке требованиями. 

Если 012
1

1
<−∑

=
λ nгг
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Т
)T(H

nгг

i
глi , то очередь в данном направлении 

ликвидируется за один цикл и суммарная задержка за один час календар-
ного времени равна: 
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 Т1 –  время, в течение которого запрещено движение в направлении № 1 
магистрали № 1, с; 

Т2 –   время, в течение которого запрещено движение для потоков маги-
страли № 2, с; 

 T = T1 + T2. 

Аналогичные рассуждения для потоков остальных направлений. 

2-й случай. Если 012
1

1
>−∑

=
λ nгг

h

Т
)T(H

nгг

i
глi , то за время, в течение ко-

торого разрешено движение для направления № 1, очередь не успевает 
ликвидироваться. В этом случае средняя суммарная потеря времени требо-
ваниями за время Т1 секунд в данном направлении может быть вычислена 
по формуле: 
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λ −  – число требований, не успевших покинуть 

УТ за время Т2, в течение которого разрешено движение для направления 
№ 1. 

Суммарная задержка за 1 час в данном направлении: 
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Для остальных направлений рассуждения аналогичные. 
Время движения по данному маршруту сети складывается из време-

ни движения между двумя соседними узловыми точками и времени, теря-
емом на преодоление узловой точки. Среднее время движения между со-
седними УТ рассчитывается по известной формуле: 

 
ср

ср v

S
t = , 

где   S – расстояние между соседними УТ; срv  – средняя скорость движе-

ния требований в потоке. 
Маршрут движения по сети задается последовательным перечисле-

нием УТ (вершин графа). С целью выбора наиболее предпочтительного 
маршрута можно ввести следующий интегрированный показатель эф-
фективности маршрута. 

Для каждого из возможных маршрутов рассчитывается интегриро-
ванный показатель К его эффективности, позволяющий выбрать опти-
мальный маршрут: 
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где   К1 – длина маршрута; К2 – математическое ожидание числа заторов 
на маршруте; К3 – математическое ожидание времени, проведенного 
в «пробках» на данном маршруте; К4 – затраченное время при дви-
жении по данному маршруту; 4321 αααα ,,,  – уровни значимости 
соответствующих характеристик. 
Уровни значимости определяются таким образом, чтобы выполня-

лось условие: 

 1
4

1
=α∑

=i
i . 
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При этом учитывается важность каждого из критериев при оценке 
качества маршрута. 

Оптимальный маршрут выбирается по принципу minK → . 
Адекватность модели проверена на примере функционирования ав-

тотранспортной сети. 
 
 
 
АДАПТИВНЫЕ НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ  

МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ  
В ТОЧКАХ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

 
О.В. Руденко, ст. преп. каф. ОМ, КубГТУ  
______________________________________________ 

 
Прогнозирование режимов электропотребления (электрической 

нагрузки P) необходимо для решения практически всего спектра задач те-
кущего планирования и оперативного управления режимами функциони-
рования электроэнергетическими системами (ЭЭС) [1–4]. В точках учета 
(ТУ) происходит подключение потребителей, носящее случайный харак-
тер. При фиксированном напряжении в каждой ТУ, возникающая в каждом 
из звеньев цепи сила тока также носит случайный характер. В настоящее 
время актуальна разработка методов группового балансирования прогноз-
ной адаптивной модели токов в электрических сетях потребления, анализ 
применимости результатов при большом количестве точек учета (ТУ) и 
решение проблемы развертывания в других сегментах электрической сети. 
При эксплуатации любой прогнозной модели рано или поздно возникает 
вопрос о возможности коррекции ее параметров – т.е. адаптация прогноз-
ной модели (рис. 1). С каждым годом рост потребления электроэнергии 
увеличивается, меняются условия функционирования рынка электроэнер-
гии и мощности, развиваются сами ЭЭС. В результате разработанная на 
определенном этапе система прогнозирования оказывается неадекватной 
текущему состоянию. Учитывая специфику электроэнергетики, а именно 
зависимость величины электрической нагрузки от множества различных 
факторов (погодных условий; типа дня – выходной, рабочий, праздник; 
типа потребителя – промышленный и бытовой сектор), проблема переобу-
чения системы прогнозирования очевидна, поскольку рано или поздно мо-
дель перестанет давать адекватный прогноз. 

Общие для всех адаптационных прогнозных моделей проблемы за-
ключаются, во-первых, в требовании быстрого, т.е. в реальном масштабе 
времени, переобучения в самом процессе эксплуатации; во-вторых, в 
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частой невозможности или неэффективности хранения обучающей базы 
данных разработки модели. Для нейросетевого (НС) прогнозирования, в 
частности, это приводит к невозможности или неэффективности изменения 
типа и топологии НС. Для преодоления указанных проблем применяются 
генетические алгоритмы, самообучающиеся, рекуррентные и самооргани-
зующиеся НС [2–3, 5–7]. В данной работе рассмотрены генетические алго-
ритмы адаптации для НС-прогнозной модели потребляемой мощности в 
точках учета электрических сетей. 

В самом общем виде задачу прогнозирования электропотребления 
(ЭП) можно представить как построение функции: 

 ( ) ( ) ( ) ( )( )tntX,...,ttX,tntP,...,ttP,k,n,t,tFP ii ∆−∆−∆−∆−∆=   (1) 

для максимально вероятных неизвестных значений P в будущий момент 
времени, на интервал упреждения длиной t + k∆t, в зависимости от извест-
ных прошлых сведений. Величина прогноза P должна находиться в задан-
ном доверительном интервале прогнозирования δ с заданной доверитель-
ной вероятностью p. 
 

 
 

Рис. 1. Адаптивная модель прогнозирования нагрузки  
на основе искусственной нейронной сети [2, 3] 

  

Величина k определяет тип прогноза – краткосрочный и т.д. Прогнозиро-
вание нагрузки проводится в следующих временных диапазонах иерархии 
управления ЭЭС: оперативном (часы); краткосрочном (сутки); средне-
срочном (неделя-месяц-квартал); долгосрочном (год и более). Здесь t – те-
кущий момент времени, ∆t – интервал времени между измерениями;   n – 
число интервалов в прошлое (ретроспективное окно прогноза), k – число 
интервалов в будущее, m – количество измеряемых характеристик;        Xi 
при i = 1, …, m – измеряемые характеристики, входящие в перечень ретро-
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спективных влияющих факторов (кроме самой потребляемой мощнос-ти – 
это температура T и влажность w, продолжительность дня и т.п.). Аргу-
ментами функции F в (1) являются независимые переменные, принимае-
мые в качестве факторов, влияющих на величину ЭП, по которым имеются 
достоверные фактические данные: суточные графики метеорологических 
параметров, температура, освещенность, влажность, осадки, скорость и 
направление ветра. Для адаптации нейросетевой прогнозной модели по-
требляемой мощности в ТУ необходимо указать алгоритм построения 
функции F в реальном масштабе времени и определения глубины прогноза 
n. Для определения размеров входного окна НС существует метод box-
counting , который позволяет избежать перебора этого параметра при раз-
работке нейронной сети. Методика основана на подсчете числа заполнен-
ных ячеек, на которые разбивается пространство признаков. Признаками 
являются значения временного ряда. Далее оценивается кросс-энтропия 

для значений отрезка временного ряда ( )mtttt x,...,x,xX −−= 1  по формуле 

  ( )
XtX

XX
tt

t

tt

N

NN
logX,XI

1

1
1

+

+=+ ,  (1) 

где   Ny – количество заполненных ячеек для отрезка временного ряда,      
m – размер входного окна. Выбирается то значение m, при котором 
значение энтропии стабилизируется. 
Для запуска прогнозной системы в эксплуатацию, в результате про-

веденных теоретических и экспериментальных исследований, была полу-
чена НС, оптимальная для имеющейся (на этапе разработки) обучающей 
выборки. Это НС типа многослойный персептрон с одним промежуточным 
слоем из 6 нейронов с гиперболической функцией активации, с линейным 
входом и выходом, которая давала наименьший процент средней относи-
тельной ошибки прогноза. Применены алгоритмы обучения НС: обратное 
распространение ошибки за 100 эпох со скоростью обучения 0,01; метод 
сопряженных градиентов – 500 эпох.  

В общем случае модель НС-прогнозирования считается адекватной 
до тех пор, пока в систему не поступает достаточное количество данных, 
на основании которых принимается решение о необходимости изменения 
параметров модели. Такой же вывод можно сделать на основе анализа 
данных, выдаваемых самой моделью. При нарушении адекватности моде-
ли иногда обучение необходимо проводить в режиме on-line, т.е. на ходу 
адаптироваться к меняющемуся потоку данных. Существуют несколько 
способов адаптации НС с помощью генетических алгоритмов (ГА). Во-
первых, эволюция правил обучения и получения синаптических коэффи-
циентов. Поиск оптимального правила обучения при разработке НС про-
исходит методом проб и ошибок, поэтому необходима автоматизация их 
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методов обучения. Для этого выбирается множество правил обучения, ко-
торые могут быть заданы функцией вида:  

 ( ) ( )∑ ∑ ∏
= = = 











−θ=∆

n
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1 ,  (2) 

где   t – время, w∆  – приращение веса, xij – локальные переменные, 

ki,..,i,i 21
θ  – вещественные коэффициенты [6]. Целью эволюции пра-

вил обучения является подбор значений коэффициентов 
ki,..,i,i 21

θ . 

Алгоритм эволюции правил обучения выглядит следующим образом: 
1.  Декодирование каждой особи текущей популяции для описания 

правила обучения, которое будет использовано как алгоритм обучения НС. 
2.  Формирование множества нейронных сетей с заданными архи-

тектурами и начальными значениями весов, а так же оценивание их адек-
ватности с учетом обучения на шаге 1. 

3.  Расчет значения приспособленности каждой особи (правила обу-
чения) на основе полученной на шаге 2 оценке адекватности. 

4.  Репродукция особей по рангу их приспособленности.  
5.  Формирование нового поколения в результате генетического 

оператора скрещивания. 
Расчет приспособленности основан на вычислении среднеквадратич-

ной погрешности прогнозируемых и наблюдаемых значений потребления 
электроэнергии. В качестве генетического оператора применяется одното-
чечный оператор кроссинговера. 

Расчет весовых коэффициентов и подбор правила обучения адаптив-
ной НС – важный фактор ускорения процедуры решения задачи. Однако 
известно, что архитектура сети оказывает решающее влияние на весь про-
цесс обработки информации НС. И пока ее подбор также осуществляется 
метод проб и ошибок. Если в результате подбора правил обучения не уда-
ется достигнуть нужной точности прогнозирования, то встает вопрос об 
изменении самой архитектуры сети. Одном из возможных подходов явля-
ется эволюционное формирование НС с применением генетического алго-
ритма. На первом этапе эволюционного проектирования, существующая 
архитектура задается двоичным представлением в виде матрицы связей НС 

[ ]
nxnijcC = , где n – количество нейронов. Если cij  = 1, то связь существует 

между i-м и j-м нейронами. Второй этап эволюционного проектирования 
архитектуры сети состоит из следующих шагов: 

1.  Декодирование каждой особи для описания архитектуры сети. 
2.  Обучение НС с архитектурой, полученной на шаге 1с помощью 

заранее заданного правила (параметры могут адаптивно изменяться в про-
цессе обучения) и весовых матриц. 
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3.  Оценивание приспособленности каждой особи по достигнутым ре-
зультатам обучения, т.е. по наименьшей среднеквадратичной погрешности. 

4.  Репродукция особей по их рангу. 
5.  Формирование нового поколения в результате генетического 

оператора скрещивания. 
Таким образом, существует возможность применения генетического 

алгоритма для одновременной адаптации и весов и топологии. 
Преимуществами ГА для решения поставленной задачи прогнозиро-

вания являются: 
– большое число свободных параметров, позволяющих эффективно 

встраивать эвристики;  
– эффективное распараллеливание;  
– работает заведомо не хуже абсолютно случайного поиска. 
Недостатком ГА является недоказанность сходимости к глобальному 

оптимуму решения задачи. Несмотря на этот недостаток, ГА является 
адаптивным методом поиска, который в последнее время часто использу-
ется для решения задач функциональной оптимизации. А его возможность 
закладывать в алгоритм эвристики, позволяет довольно быстро адаптиро-
вать нейронную сеть к изменяющимся входным параметрам. 
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О ГИПОТЕЗЕ КОЛЛАТЦА 
 

И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доц., зав. каф. ОМ, КубГТУ 
______________________________________________ 

 
Гипотеза Коллатца является одной из нерешенных проблем математи-

ки. Она названа по имени известного немецкого математика Лотара Коллатца 
(1910–1990), предложившего ее в 1937 году. Сам Коллатц начал изучать 
свою гипотезу с 1930 года, будучи студентом Гамбургского университета. 
Гипотеза Коллатца, открывалась не однажды. Например, в 1952 году она бы-
ла переоткрыта английским математиком Туэйтсом. Она известна так же под 
названиями: сиракузкая проблема, проблема 3n + 1, гипотеза Улама, пробле-
ма Какутани, гипотеза Туэйтса и алгоритм Хассе. Уже это перечисление имен 
показывает, что эта проблема за 75 лет привлекла внимание крупнейших ма-
тематиков мира. Второе известное ее название – сиракузкая проблема – по-
явилось после того, как в 50-х годах двадцатого столетия немецкий матема-
тик Г.Хассе занялся ее изучением в Сиракузском университете (США, штат 
Нью-Йорк, город Сиракьюс). Знаменитый венгерский математик Пол Эрдеш 
(1913–1996) сказал по поводу гипотезы Коллатца: «Математика еще не гото-
ва к таким задачам». Он предложил также 500 долларов за ее решение. 

Гипотеза Коллатца формулируется очень просто, так что она понятна 
даже ученику начальной школы: Возьмем произвольное натуральное чис-
ло. Далее, если число четное, разделим его на 2, а если нечетное – умно-
жим на 3 и прибавим 1. Затем будем выполнять эти действия с получен-
ным числом. Требуется доказать, что с какого бы натурального числа не 
начинать, через конечное число шагов всегда получится 1. 

Например, вот что будет происходить, если начать с пятерки. 

 5 3 5 1 16 16: 2 8 8: 2 4 4 : 2 2 2 : 2 1 1 3 1 4→ ⋅ + = → = → = → = → = → ⋅ + = . 

Круг замкнулся. Теперь мы будем постоянно получать значения 1 – 4 – 
2. Возьмем теперь число 7. Вычисляя по указанному алгоритму, получим те-
перь последовательность, в которой, начиная с некоторого места, будет по-
вторяться цикл 1 – 4 – 2: 

 7; 22; 11; 34; 17; 52; 26; 13; 40; 20; 10; 5; 16; 8; 4; 2; 1; 4; 2; 1; 4; 2; … . 

Получаемые в процессе вычислений числа получили названия чи-
сел–градин, а их последовательность стали называть. В настоящее время 
гипотеза Коллатца проверена с помощью компьютера для начальных чисел 
вплоть до значения 60 185 10 5,764 10× ≈ × . 

Сиракузскую последовательность можно определить следующим об-
разом: 

0n  – произвольное натуральное число, 
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1, 2, 3, ... .i =  
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0n  – произвольное натуральное число, 
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Действительно, если 1in −  – четное число, то 1( 1) 1 0in −− − = . Тогда 

1

2
i

i

n
n −= . Если 1in −  – нечетное число, то 1( 1) 1 2in −− − = − . Тогда 13 1i in n−= + . 

Укажем простейшие свойства сиракузкой последовательности. 
Свойство 1. В гипотезе Коллатца в качестве начального значения 0n  

можно выбирать только нечетные натуральные числа. 
Действительно, если 0 2kn m= , где m – целое нечетное число и k – 

неотрицательное целое число, то после k делений на 2 получим kn m= . Да-
лее сиракузкая последовательность строится как обычно. 

Свойство 2. Если гипотеза Коллатца верна для всех натуральных чи-
сел от 1 до некоторого числа N, то она будет верна для любого натурально-
го числа 0n N>  при условии, что в сиракузкой последовательности встре-
тится член последовательности in  меньший, чем N. 

Действительно, в таком случае сиракузкая последовательность обя-
зана закончиться на единице. 

Для изучения сиракузкой последовательности с 50-х годов ХХ века 
применяют компьютеры. Понятно, что ни какие компьютерные вычисления, 
основанные на вычислении сиракузкой последовательности не могут ни до-
казать или ни опровергнуть гипотезу Коллатца, поскольку натуральных чи-
сел бесконечно много. Однако они могут помочь в изучении различных осо-
бенностей этих последовательностей. Например, можно изучать длины (чис-
ло элементов последовательности до появления единицы) последовательно-
стей и максимальные значения элементов этих последовательностей в зави-
симости от начального числа. Например, для начального числа 27 длина по-
следовательности равна 111, а максимальное значение элемента последова-
тельности равно 9232. Впрочем, никакой закономерности между длинами, 
максимальными значениями и начальными числами сиракузких последова-
тельностей установить не удалось. В [1] приведены таблицы самых длинных 
путей и максимумов для натуральных чисел от 1 до 100 000. 

Компьютерные вычисления используются так же для изучения цик-
лов сиракузкой последовательности. Цикл – это такая сиракузкая последо-
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вательность 0 1 2, , , ... , qn n n n , для которой 0qn n= . До настоящего времени 

известен только один цикл (1, 4, 2, 1). 
Один из возможных путей доказательства гипотезы Коллатца состо-

ит в использовании двоичной записи для натуральных чисел. Поскольку 
натуральные числа записываются по основанию 2, то в такой позиционной 
записи используются только цифры 0 и 1. Арифметика в двоичной системе 
очень простая. Например, если 0 10 29 1 8 0 4 0 2 1 1001n = = ⋅ + ⋅ + ⋅ + = , то так 
как 10 23 1 2 1 11= ⋅ + = , для сиракузкой последовательности получаем: 

 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 101001 11 1 10010 1001 1 11011 1 11100 111 7n = ⋅ + = + + = + = → = , 

2 2 2 2 2 2 2 2 10111 11 1 10101 1 10110 1011 11n = ⋅ + = + = → = , 

3 2 2 2 2 2 2 2 101011 11 1 100001 1 100010 10001 17n = ⋅ + = + = → = , 

4 2 2 2 2 2 2 2 1010001 11 1 110011 1 110100 1101 13n = ⋅ + = + = → = , 

5 2 2 2 2 2 2 2 101101 11 1 100111 1 101000 101 5n = ⋅ + = + = → = , 

6 2 2 2 2 2 2 2 10101 11 1 1111 1 10000 1 1n = ⋅ + = + = → = . 
Из этого примера следует вывод о том, что все нули, стоящие после 

последней единицы справа от нее в двоичном числе можно отбрасывать, 
поскольку, как легко видеть это соответствует делению на степень двойки 
в десятичном представлении числа. Такие нули назовем незначимыми. 
Остальные нули будем называть значимыми. Как видно из примеров число 
значимых нулей уменьшается, но не монотонно. Гипотезу Коллатца тогда 
можно сформулировать следующим образом: С какого бы двоичного нату-
рального числа не начиналась бы сиракузкая последовательность, количе-
ство значимых нулей, начиная со второго члена последовательности в кон-
це концов будет равно нулю. 

Отметим, что переход к двоичному представлению может выявить 
интересные закономерности в членах сиракузкой последовательности. 
Например, если 

0 2 1kn = +  или 
0 2 1kn = − , то 

 
1 1 2

1 03 1 3(2 1) 1 (2 1)(2 1) 1 2 2 4 4(2 2 1)k k k k k kn n + − −= + = + + = + + + = + + = + + , 

 
1 1

1 03 1 3(2 1) 1 (2 1)(2 1) 1 2 2 2 2(2 2 1)k k k k k kn n + −= + = − + = + − + = + − = + − . 
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СРАВНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПРОГНОЗИРУЮЩИХ 
МОДЕЛЕЙ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ  

В ТОЧКАХ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
 

Я.В. Хить, ст. преп. каф. ОМ, КубГТУ 
______________________________________________ 

 
Развитие электроэнергетических систем предъявляет все более высо-

кие требования к показателям качества прогнозных расчетов (точности, 
достоверности, информативности, автоматизируемости, быстродействию и 
т.п.). Оценочные расчеты, проводимые для энергообъединений с уровнем 
месячного потребления около 1500 млн квт·ч показали, что улучшение ка-
чества прогноза только месячного потребления на 0,1 % способно в насто-
ящих условиях снизить затраты на оплату отклонений от плана по постав-
кам электроэнергии на 3–5 млн рублей в год [1].  

В настоящее время актуальна разработка методов группового балан-
сирования прогнозной адаптивной модели токов в электрических сетях по-
требления, анализ применимости результатов при большом количестве то-
чек учета (ТУ) и решение проблемы развертывания в других сегментах 
электрической сети. Первым этапом является задача прогнозирования 
электрической нагрузки W в каждой отдельной ТУ [1–3]. В ТУ происходит 
подключение потребителей, носящее случайный характер. При фиксиро-
ванном напряжении в каждой ТУ, возникающая в каждом из звеньев цепи 
сила тока также носит случайный характер. В данной работе проведен 
сравнительный анализ точности адаптивных методов (экспоненциальное 
сглаживание) и авторегрессионных моделей АРПСС (ARIMA). Для анали-
за временных рядов применены модули ARIMA & autocorrelation functions 
и Exponential Smoothing & Forecasting пакета STATISTICA 6.0 – удобного, 
современного и мощного и пакета статистического анализа данных [4]. 

Авторегрессионная модель – модель временных рядов, в которой зна-
чения временного ряда в данный момент линейно зависят от предстоящих 
этого же ряда. На практике чаще применяется анализ временных рядов в виде 
ARIMA(p,d,q) (англ. Autoregressive integrated moving average) – интегриро-
ванная модель авторегрессии – скользящего среднего, а также 
SARIMA(p,d,q)(P,D,Q) – сезонная модель авторегрессии. Линейный ARIMA 
и SARIMA – анализ состоит в определении параметров a1, …, ap; b1, …, bq;    
A1, …, AP; B1, …, BQ следующей модели потребляемой мощности P: 
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где   параметры p, d, q, P, D, Q и lag считаются заданными (из предвари-
тельного Фурье-анализа и др.); ∆ – оператор конечной разности;      
ε; – белый шум. 
Рассмотрим интегрированные SARIMA – модели авторегрессии для 

ТУ по данным за 2011 г. (кривые 2 на рис. 1 – рис. 3). 
 

 
 

Рис. 1. Модель SARIMA(1,0,1)(1,0,1):  
1 – прогнозируемые значения нагрузки, 2 – наблюдаемые значения;  

а – 0 на горизонтальной оси соответствует 20 января 2011г., 20 часов 00 мин;  
б – гистограмма относительной погрешности прогноза 

 
Наилучшие результаты показала представленная на рисунке 1 мо-

дель SARIMA(1,0,1)(1,0,1). Прогноз и наблюдения можно сравнить по 
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кривым 1 и 2 на рисунке 1а; распределение вероятностей относительной 
погрешности прогноза показано на рисунке 1б. Формула прогноза Wt = Xt 
этой модели имеет вид: 

 :; = 0,97582:;A/ # 0,2225ε;A/ + >; + :;A/11 + 0,98791ε;A/11 . (2) 

Для модели SARIMA(1,0,1)(1,0,1) математическое ожидание, т.е. 
средняя относительная ошибка прогноза, равна M(X) = 111 %; стандартное 
отклонение δ(X) = 48,8 %. Это показывает неудовлетворительность линей-
ного ARIMA и SARIMA – прогноза.  

Остальные SARIMA(p,d,q)(P,D,Q) – модели показали худшие ре-
зультаты, что видно из рисунка 2 – рисунка 3.  

 

 
 

Рис. 2. Модель SARIMA(0,0,1)(0,0,1):  
1 – прогнозируемые значения нагрузки, 2 – наблюдаемые значения;  

а – 0 на горизонтальной оси соответствует 20 декабря 2011г., 3часа 00 мин; 
б – гистограмма относительной погрешности прогноза 
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На рисунке 2 представлены наблюдаемые значения (2 – красные) и 
предсказанные значения (1 – синие), полученные с помощью модели 
SARIMA(0,0,1)(0,0,1). Распределение вероятностей относительной по-
грешности прогноза показано на рисунке 2б. Параметры этой модели рав-
ны `/= -0,9281;	a/= -0,7104 . Формула прогноза Wt = Xt имеет вид: 

 :; � #0,9281>;A/ # 0,7104>;A/11 . (3) 

Для модели SARIMA(0,0,1)(0,0,1) средняя относительная ошибка 
прогноза равна M(X) = 143 %; стандартное отклонение δ(X) = 181 %, что 
хуже показателей SARIMA(1,0,1)(1,0,1). 

Так же была исследована модель SARIMA(1,0,1)(0,0,0). Формула 
прогноза Wt = Xt этой модели имеет вид: 

 :; � 0,99347:;A/ # 0,2225>;A/ + >; . (4) 

 

 
Рис. 3. Модель SARIMA(4,0,1)(0,0,0):  

1 – прогнозируемые значения нагрузки, 2 – наблюдаемые значения;  
а – 0 на горизонтальной оси соответствует 7 июня 2011г., 6часов 00 мин;  

б – гистограмма относительной погрешности 
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 Для модели SARIMA(1,0,1)(0,0,0) средняя относительная ошибка 
прогноза равна M(X) = 120 %; стандартное отклонение δ(X) = 61 %, что 
хуже показателей SARIMA(1,0,1)(1,0,1). 

На рисунке 3 представлена модель SARIMA(4,0,1)(0,0,0). Прогноз и 
наблюдения для ТУ можно сравнить по кривым 1 и 2 на рисунке 3а; рас-
пределение вероятностей относительной погрешности прогноза показано 
на рисунке 3б. Формула прогноза Wt = Xt этой модели имеет вид: 

 :; = 1,677:;A/ # 0,616:;Ac # 0,0011:;AT # 0,0645:;Ad + 

 +	0,5026>;A/ + >; . (5) 

Для модели SARIMA(4,0,1)(0,0,0) средняя относительная ошибка 
прогноза равна M(X) = 120 %; стандартное отклонение δ(X) = 61 %, что 
хуже показателей SARIMA(1,0,1)(1,0,1). 

Рассмотрим решение поставленной задачи с помощью метода экс-
траполяции. Точная формула экспоненциального сглаживания имеет вид: 

 e; � f:; + �1 # f�e;A/, (6) 

где   :; – реальное значение ряда W, а e; – предсказанное значение W. 
Учитывая сезонность с lag = 100 и e1 � 0,7188 при f	= 1 и g	= 0,006 
(сезонный параметр), средняя относительная ошибка прогноза равна 
M(X) = 18,13 %; стандартное отклонение δ(X) = 42,61 %, что лучше 
показателей SARIMA(1,0,1)(1,0,1). 
 

 
Рис. 4. Гистограмма относительной погрешности прогнозируемых значений  

методом экспоненциального сглаживания 



145 

 

Таким образом, линейный ARIMA и SARIMA – прогноз дает неудо-
влетворительные результаты для данной задачи. Показатели разновидно-
стей методов экстраполяции значительно лучше. Рассмотренные модели 
являются линейными моделями, а ряды наблюдений электрической 
нагрузки, которые они моделируют, являются нелинейными функциями. 
Поэтому для планирования энергопотребления перспективно нейросетевое 
прогнозирование [5]. 
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По оценкам Департамента природных ресурсов и государственного 

экологического контроля Краснодарского края в прибрежную зону Азовско-
го и Черного морей ежегодно попадает около 500 т нефти. Поэтому особое 
внимание в настоящее время уделяется обеспечению экологической безопас-
ности при разливах нефти в прибрежной зоне Керченского пролива. Инфор-
мационная поддержка принятия решений при аварийных разливах нефти 
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осуществляется с использованием системы прогнозирования. Одним из важ-
нейших ее недостатков является отсутствие математически обоснованных 
методов, основанных на физико-математических моделях, имитирующих по-
ведение слоя разлитой на водной поверхности нефти, позволяющих прогно-
зировать его перемещение под действием ветра и течений. Максимально объ-
ективно спрогнозировать развитие чрезвычайной ситуации, а также разрабо-
тать мероприятия по предупреждению таковой позволяет компьютерное мо-
делирование процесса, что приобретает большую значимость в условиях по-
вышенной экологической опасности территории Керченского пролива. 

Керченский пролив мелководен. Наибольшие глубины находятся во 
входах в него, но и они не превышают 10 м в северном и 17 м в южном входе. 
К середине пролива глубины постепенно уменьшаются и к северу от мыса 
Еникале они менее 5 м. Поэтому в средней части Керченского пролива пла-
вание больших судов возможно только по Керчь-Еникальскому каналу. Тем-
пература воздуха на побережье Керченского пролива в самые холодные ме-
сяцы – январе и феврале – составляет в среднем –0,2 °С, –0,7 °С, но в отдель-
ные дни может понизиться до –24 °С, –26 °С. В самые теплые месяцы – июле 
и августе – средняя температура воздуха 23–24 °С, максимальная 35–38 °С. 
Большую часть года в районе Керченского пролива дуют северо-восточные 
ветры, отличающиеся значительной скоростью и продолжительностью, а зи-
мой приносящие похолодание. Летом довольно часты ветры южных направ-
лений. Сильные ветры наблюдаются преимущественно зимой и осенью. 
Штилей наблюдается мало. Течения в Керченском проливе в основном зави-
сят от ветров, а также от стока воды из Азовского моря. Течение из Азовско-
го моря наблюдается чаще и обычно бывает при северных ветрах, а течение 
из Черного моря – реже и обычно при южных ветрах. В проливе средняя ско-
рость течения – 5–26 см/с. В узкостях при сильных ветрах скорость может 
достигать 154 см/с. Наиболее сильные и устойчивые течения наблюдаются в 
узкостях между маяком Еникальский и косой Чушка, а также между мысом 
Павловский и островом Тузла. 

В результате анализа гидродинамических и климатических условий в 
Керченском проливе было установлено, что для достоверного моделирования 
развития разливов нефти необходимо учесть при разработке математической 
модели процессы растекания, адвекции, испарения, растворения, биоразло-
жения, диффузии и изменения коэффициента горизонтальной турбулентной 
диффузии. За основу было принято полуэмперическое уравнение диффузии:  
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где   Ci(x,y,t) – концентрация загрязнения, г/м2; t – время, с; x, y – декарто-
вы координаты текущей точки, м; u, v – компоненты вектора скоро-
сти течения, м/с; Kx, Ky – коэффициенты турбулентной диффузии в 
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плоскости (x,y), м2/с; F(Ci,Rj) – функция, которая описывает соответ-
ствующий процесс деструкции i-й факторизованной фракции в ре-
зультате j-й реакции Rj, г/(м2·с). 
Для сложных гидродинамических и климатических условий Керчен-

ского пролива было учтено, что коэффициент горизонтальной турбулент-
ной диффузии в данном случае подчиняется закону «четырех третей» 
Ричардсона: 

 ,LKK //
yx

3431ε≈=  (2) 

где   L – размер диффундирующего пятна; ε – скорость диссипации турбу-
лентной энергии, у поверхности имеет значения порядка 1–10-1 см2/с3 и 
в среднем убывает с глубиной до значений порядка 10-3–10-4 см2/с3. 
 

 
 

Рис. 1. Местоположение точек риска на фарватере в Керченском проливе 
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Анализ архивных данных по аварийным разливам нефтепродуктов в 
Керченском проливе позволил определить наиболее опасные в навигаци-
онном отношении точки риска судоходного Керчь-Еникальского канала 
(фарватера Керченского пролива), которые являются наиболее вероятными 
местами выбросов нефти В результате анализа данных о кораблекрушении 
танкера «Волгонефть-139» в 2007 году установлены координаты точки вы-
броса нефти – 45012'30" с.ш. 36032' в.д.  

На рисунке 2 представлено радиолокационное изображение с искус-
ственного спутника Земли Radarsat-1 от 16 ноября 2007 года акватории 
Керченского пролива через 119 часов после крушения танкера «Волгоне-
фть-139», на котором зафиксирован разлив нефти в максимальной стадии 
площадью 117,6 км2. На рисунке 2 обозначены: х – положение носовой ча-
сти танкера «Волгонефть-139», 1 – мазутный шлейф от носовой части, 
проникающий в Керченский пролив; 2 – загрязнение, скопившееся в Та-
манском заливе и распространяющееся далее в пролив; 3 – пятна нефте-
продуктов в Азовском море на выходе из пролива; 4 – загрязнение вдоль 
украинского берега пролива; 5 – загрязнение, скопившееся в Керченской 
бухте; 6 – старые пятна, возможно обработанные сорбентом; 7 – пятна 
нефтепродуктов у восточного берега косы Чушка; 8 – загрязнение в Ка-
мыш-Бурунской бухте. 

На рисунке 3 представлено наложение результатов численного экс-
перимента, проведенного с помощью программы «PROLIV», на радиоло-
кационное изображение с искусственного спутника Земли Radarsat-1 от 16 
ноября 2007 года. Согласно проведенному моделированию максимальная 
площадь пятна через 119 часов с момента разлива составила 130 км2. Сов-
падение результатов численного эксперимента и данных на радиолокаци-
онном изображении составляет примерно 90 %, что доказывает адекват-
ность разработанной математической модели и программы имитационного 
моделирования «PROLIV» реальным процессам распространения нефтя-
ных загрязнений в прибрежной зоне Керченского пролива. 

Исходя из грузовых характеристик танкеров, осуществляющих пере-
возки нефти в акватории Керченского пролива, а также на основании тре-
бований законодательства к определению максимального объема разлива 
нефти в отношении танкеров для моделирования объем разлива сырой 
нефти был принят равным 1000 т. Моделирование проводилось до момента 
контакта пятна с берегом. На рисунках 4 и 5 представлены карты функци-
онального зонирования Керченского пролива для двух типов течения: Се-
верного (Азовского) и Южного (Черноморского). 
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Рис. 2. Загрязнение нефтепродуктами 
Керченского пролива  

на радиолокационном изображении 
спутника Radarsat-1  
от 16 ноября 2007 года  

(через 119 часов с момента разлива) 

 
 

Рис. 3. Наложение результатов  
численного эксперимента  

на радиолокационное изображение 
спутника Radarsat-1  
от 16 ноября 2007 года  

(через 119 часов с момента разлива) 
 
 

 
 

Рис. 4. Карта функционального  
зонирования Керченского пролива  

при Северном (Азовском) типе течения 

 
 

Рис. 5. Карта функционального  
зонирования Керченского пролива 

при Южном (Черноморском)  
типе течения 
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На рисунках 6 и 7 представлены графики изменения площади разли-
ва с указанием времени и места контакта пятна с берегом. 

 
 

Рис. 6. Площадь нефтяных пятен при Северном (Азовском) течении в зависимости 
от времени, прошедшего с момента разлива.  

1–6 – точки контакта пятен с берегом:  
1 – район Камыш-Бурунского порта, 2 – мыс Павловский, 3 – мыс Белый и мыс 

Ени-Кале, 4 – мыс Белый, 5 – Порт Крым, 6 – коса Чушка 
 

 
 

Рис. 7. Площадь нефтяных пятен при Южном (Черноморском) течении  
в зависимости от времени, прошедшего с момента разлива.  

1–6 – точки контакта пятен с берегом: 1, 2 – мыс Павловский, 3 – мыс Ени-Кале,  
4 – мыс Белый, 5 – коса Чушка, 6 – выход в Азовское море без контакта  

с берегом через 20 часов 
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Из приведенных графиков (рис. 6, 7) видно, что изменение площади 
нефтяных разливов зависит от местоположения точки риска, а скорость 
увеличения площади пятен сильно отличается для Северного (Азовского) и 
Южного (Черноморского) типа течений. При Северном (Азовском) типе 
течения площадь пятна растет быстрее, чем при Южном (Черноморском). 
Однако, аварийные разливы нефтепродуктов при Южном (Черноморском) 
типе течения являются более опасными, поскольку нефтяные пятна из всех 
точек риска кроме пятой быстрее достигают береговой линии, чем при Се-
верном (Азовском) типе течения. Пятая точка риска при Южном (Черно-
морском) типе течения являются наименее опасной из всех точек, т.к. пят-
но выходит в Азовское море без контакта с берегом. 

 
 
 

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА 
ПОВЕРХНОСТНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО  

ДЕФОРМИРОВАНИЯ 
 

И.В. Двадненко, канд. техн. наук, доц., каф. физики, КубГТУ, 
В.И. Двадненко, канд. техн. наук, доц., каф. ТМ, КубГТУ 

______________________________________________ 

 
Необходимость создания механическо-математической модели по-

верхностного пластического деформирования (ППД) вытекает из того, что 
при огромном багаже знаний о физико-механической природе ППД в 
настоящее время рекомендации по выбору режима упрочнения преследуют 
в основном одну цель: получение необходимой глубины наклепанного 
слоя и нужной шероховатости поверхности. Однако при этом может не 
обеспечиваться максимально-возможная износостойкость упрочненной 
поверхности. Кроме того, не учитываются в полной мере механические ха-
рактеристики упрочняемого материала. 

Задача моделирования процесса упрочнения имеет два аспекта: фи-
зико-механический и технологический. Первый заключается в выборе и 
обосновании параметра моделирования, а второй – в технологическом 
обеспечении условий деформирования поверхностного слоя, отвечающих 
выбранному значению этого параметра. Здесь представлена попытка ре-
шить первый аспект задачи моделирования. 

ППД проводится для повышения износостойкости поверхностного 
слоя трущейся пары или режущего инструмента (РИ). Примем в качестве па-
раметров моделирования величину энергии единичного удара бойка, силу 
удара и глубину упрочнения. Определим величины этих параметров, при ко-
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торых упрочненная поверхность будет иметь наивысшую износостойкость 
при преобладании в механизме износа усталостного процесса. Будем считать, 
что разрушение поверхности (отделение частицы износа) произойдет, когда 
исчерпается "запас пластичности " материала в поверхностном слое. При ра-
боте РИ на его передней и задней поверхностях происходит трение, поэтому 
возникают периодически повторяющиеся пластические деформации матери-
ала в пределах пятна контакта, что дает возможность рассматривать процесс 
износа с позиций малоцикловой усталости. Число циклов нагружения, кото-
рое выдерживает материал до разрушения при малоцикловой усталости, 
можно описать уравнением Коффина-Менсона  
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где   Q – запас пластичности, которым обладает материал поверхности, м; 
l∆  – пластическая деформация, получаемая микрообъемом материа-

ла при единичном взаимодействии микровыступов поверхностей 
трущихся тел или РИ, м; k – постоянная, характеризующая износо-
стойкость материала при малоцикловой усталости. 
Оптимальным режимом ППД, обеспечивающим наибольшую изно-

состойкость материала, будет такой, который даст максимальное значение 
числа циклов нагружения N. Поскольку при обработке ППД увеличивается 
предел текучести Тσ  материала, то следует предположить, что именно это 
приводит к росту износостойкости поверхности, т.е. величина пластиче-
ской деформации l∆  уменьшается с увеличением предела текучести Тσ . 
Очевидно также, что пластическая деформация l∆  увеличивается с ростом 
контактных напряжений σ , характеризующих процесс трения фрикцион-
ной пары. Предположим, что пластическая деформация l∆  линейно зави-
сит от контактных напряжений σ  и предела текучести Тσ : 

  
T

u lkl
σ
σ∆=∆ 0  ,  (2) 

где   0l∆  – накапливаемая пластическая деформация при единичном кон-
такте в случае σ  = Тσ ; uk  – постоянный коэффициент, характеризу-
ющий пластические свойства материала. 
Физически эту зависимость для процесса упрочнения ППД можно ин-

терпретировать следующим образом: восприимчивость к накоплению по-
верхностным слоем микроповреждений уменьшается с ростом предела теку-
чести, т.е. с увеличением степени наклепа. Однако при ППД уменьшается за-
пас пластичности Q поверхностного слоя. Поэтому ППД определяется кон-
курирующим влиянием двух одновременно протекающих процессов – физи-
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ческого упрочнения (наклепа), с одной стороны, и разупрочнения, обуслов-
ленного образованием и последующим развитием микродефектов в дефор-
мированном металле, – с другой. С учетом последней зависимости запишем: 

  k

и

T )
lk

Q
(N

1

0σ∆
σ= .  (3) 

В связи с тем, что величины 0l∆  и σ  не изменяются при ППД, режи-
мом упрочнения, обеспечивающим наибольшую износостойкость, будет 
такой, который даст максимальное значение числителя формулы (3), т.е. 
целевая функция 

  maxQF T →σ= , Па.  (4) 

Запас пластичности можно характеризовать величиной логарифмиче-
ской степени деформации (интенсивности деформации) остε , которую полу-
чит материал до того, как начнет разрушаться. Тогда целевая функция при-
мет вид 

  TостF σε= , Па.  (5) 

Если до обработки ППД логарифмическая степень деформации, ко-
торую может получить металл без разрушения, равна предε , то получим 

  остε = предε  – ппдε ,  (6) 

где   ппдε  – логарифмическая степень деформации, полученная при ППД. 
Согласно работе /3/ 

  Tσ  = 1Tσ пε , Па;  (7) 

где   
1Tσ  – напряжение течения при ε  = 1; п – показатель деформационно-

го упрочнения. 
Считаем, что последняя зависимость выполняется для случая упроч-

нения ППД. В этом случае целевая функция: 

  F = ( предε  – ппдε ) 
1Tσ  пε , Па.  (8) 

Находя экстремумы этой функции, получим максимум при 

  ппдε  =
1+п

п
 предε .  (9) 

В настоящее время можно считать установленными следующие по-
ложения: 

1.  Главная часть деформационного упрочнения материала исчерпы-
вается на стадии равномерной деформации, т.е. при ε  < предε ; 
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2.  Наиболее интенсивный рост количества и размеров микродефектов 
в металле наблюдается за пределами равномерной деформации, т.е. при ε  > 
предε . Таким образом, при ε  = предε  упрочнение материала близко к пре-

дельному, сжимающие остаточные напряжения близки к максимальным, а 
дефекты (микротрещины) не получают еще опасной степени развития. 

Предельная, равномерная деформация предε  является одной из меха-

нических характеристик материала и определяется по результатам стан-
дартных образцов на растяжение. Приближенное, но достаточно точное 
для практики значение предε , можно найти из зависимости  

 предε  = 

890
961

245245

.
.

HVНД
= .  (10) 

где   НД – пластическая твердость материала, МПа; НV – твердость по 
Виккерсу, МПа. 
Из условия существования обобщенной диаграммы деформирования 

материала iσ  ( iε ), не зависящей от вида напряженного состояния, следует, 
что величина предε  имеет физический смысл критической интенсивности 

деформации не только при одноосном растяжении, но также при других, в 
том числе и сложных, способах деформирования, реализуемых широкой 
гаммой методов ППД. 

В настоящее время известно, что при упрочнении динамическими 
методами глубина наклепа составляет 1,5d (d – диаметр отпечатка сфери-
ческой поверхности бойка). Глубина, на которую погружается боек в 
упрочняемый металл, определяется по формуле  

  
D

d
hпог 4

2
= ,  (11) 

где   D – диаметр сферической поверхности бойка. 
Тогда средний коэффициент осадки для продеформированного при 

ППД слоя металла можно найти по формуле 

 

D

d

6
1

1

+
=η  .  (12) 

Поскольку ε  = ln(1/η), то 

 ε  = 






 +
D

d
ln

6
1 .  (13) 

Соответственно, из уравнения (3.13) запишем 

 ( )16 −= εeDd , м.  (14) 
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При режиме упрочнения ППД, обеспечивающим наибольшую изно-
состойкость, ε  = ппдε , а ппдε  вычисляется по формуле (9); тогда величина 
отпечатка  

 













−=

ε
+ 16 1 предeDd п

п

ппд , м.  (15) 

В работе [5] приведено соотношение для энергии удара Эу  

 Эу = Эст · (Нд /НВ),  Дж,  (16) 

где   Эст – энергия статического вдавливания, Дж; Нд – динамическая 
твердость металла, Па; НВ – твердость по Бринелю, Па. 
Отношение Нд/НВ можно заменить коэффициентом пластической 

твердости 

  ндη  = 0,5(1 – 
НДНД

00 2250
1

137 ν++ν
),  (17) 

где   0ν  – скорость бойка в момент удара, м/с. 
С учетом выражения (10) запишем уравнение (17) в виде  

 ндη
 = 0,5(1 – 

890

0

890

0

961

2250
1

961

137

..
.

НV

.

HV

ν++ν
).  (18) 

Известно, что 

 Эст = 
D

HVd

10

4
, Дж.  (19) 

Подставив в уравнение (16) выражения (19, 18, 14), получим энергию 
наклепа, обеспечивающую наибольшую износостойкость РИ 

Эопт у = 65 НV

4

13 1













−

ε
+ предeD п

п

(1 – 
890

0

890

0

961

2250
1

961

137

..
.

НV

.

HV

ν++ν
), Дж.  (20) 

Глубина упрочнения, обеспечивающая наибольшую износостойкость РИ 

 )e(Dh
предп

п

onn 19 1 −=
ε

+ , м.  (21) 

Силу удара при наклепе определяем по формуле 

 









−

σ

=

HД

h
P

T

11

2 2
, Н.  (22) 
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Так как Тσ = 0.2НД, то получим силу удара, обеспечивающую 
наибольшую износостойкость РИ 

 Р = 0,5

2

1 19



























−

ε
+ предeD п

п

890
961

.
.

НV
, Н.  (23) 

Таким образом, получены расчетные зависимости для определения 
параметров режима упрочнения, включающие в себя важные механические 
характеристики упрочняемых металлов и учитывающие геометрию удар-
ного тела (индентора). Эта механическая модель ППД, предположительно, 
позволит получить наибольшую износостойкость РИ в случае преоблада-
ния усталостного характера износа. 
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В данной работе, используя асимптотические оценки из системы де-

композиционных уравнений, получены различные упрощенные модельные 
задачи для описания переноса ионов бинарной соли в камере обессолива-
ния электродиализного аппарата. 

В работе [1] нами была выведена декомпозиционная система уравне-
ний: 
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здесь E
�

, Φ
�

, S
~

 – искомые напряженность и обобщенная плотность тока, 
обобщенная концентрация, 0>ε  безразмерный малый параметр, 
равный удвоенному квадрату отношения Дебаевской длины к ши-
рине канала, Pe/1=λ , Pe – число Пекле, 21 z,z  – зарядовые числа 

ионов, V
�

 – заданная скорость протока электролита в камере обессо-
ливания. 
Из решения одномерной задачи следует [2], что )(OS

~
1= , )(OE 1=  в 

области электронейтральности и )(OS
~ ε= , )/(OE ε= 1  в области про-

странственного заряда при +→ε 0 . 
 Для оценки членов уравнений предположим, что в двумерном слу-

чае справедливы соотношения )(OS
~

1= , )(O 1=η , )/(OE ε= 1
�

 (соотно-
шение понимается как покоординатное), и оценим порядки слагаемых.  

Отбросим в уравнении (1) члены, имеющие порядок )(O λ , исключая 

слагаемое S
~∆λ , которое необходимо для удовлетворения краевых условий 

на функцию S
~

. Поступим аналогично с уравнением (2). Здесь можно от-

бросить слагаемые )(O ελ , а также )(O ε , но слагаемые )/(O ελ  нель-

зя отбрасывать, т.к. ελ=µ /  может меняться в широких пределах от 510  

и до 210− . Кроме того, нельзя отбрасывать слагаемое E
�

∆λε , которое необ-
ходимо для удовлетворения краевых условий на вектор-функцию E

�
. Оце-

ним теперь члены правой части уравнения (3) и отбросим члены порядка 
)(O ε .  
Таким образом, получаем следующую упрощенную сингулярно воз-

мущенную систему уравнений: 
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 −∇λ−=η∆ .   (6) 

Так как, для получения этой системы уравнений кроме предположе-

ния о порядке функций мы воспользовались малостью параметра 
Pe

1=λ , а 

это выполняется для проточных мембранных систем, то следует, что си-
стема уравнений (4)–(6) описывает перенос ионов соли в проточной мем-
бранной системе. Модель, описываемую системой уравнений (4)–(6) назо-
вем моделью ППМС (переноса в проточных мембранных системах).  
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Члены уравнений 
t

E

∂
∂ε
�

 и 
2

2
E

t

�

∂
∂ε

 отвечают за переходные процессы 

(начальный погранслой по вектор-функции E
�

), возникающей вследствии 
начального условия по E

�
).  

Если не учитывать переходные процессы, т.е. отбросить указанные 
выше слагаемые, то получим систему уравнений:  

 )VE(div)VS
~

(divS
~

t

S
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2
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�� ε−−∆λ=
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,   (7) 
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 ε−∇λ−=η∆ ,   (9) 

причем из 
t

E
PePeI

∂
∂ε−Φ=
�

��
 [1], получаем I

��
λ=Φ . 

Модель, описываемую системой уравнений (7)–(9) назовем моделью 
БНП (без начального погранслоя). 

Внешнее по отношению к погранслоям по вектор-функции E
�

, т.е. 
справедливое внутри области (камеры обессоливания), асимптотическое 
представление, получим, отбрасывая производные с малыми параметрами, 
а именно E

�
∆ελ , тогда:  
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(divS
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 ε−∇λ−=η∆ .   (12)  

В этой системе уравнений сохранено слагаемое S
~∆λ , поэтому по-

гранслой по функции S
~

 по малому параметру λ  учтен (если он есть).  
Таким образом, в системе уравнений (10), (11), (12) учтен по-

гранслой по функции S
~

 (если он есть) и не учтен погранслой по функции 
E
�

. Из второго уравнения получаем, что напряженность электрического 
поля пропорциональна общей плотности тока, т.е. выполняется некоторое 
обобщение закона Ома. Действительно: 

 Φ−=λε−λ
���� 22

2
2
121 2

1
EEzzES

~
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или 

 ϕ∇χ=χ−=Φ E
��

, 

где   






 ε−λ=χ
2

2121 2
EzzS

~
zz

�
 является проводимостью раствора, или 

иначе 
x

1
R = , где R – сопротивление. Таким образом, уравнение (11) 

может быть записано как закон Ома 
R

U
I = . 

Следовательно, модель переноса бинарного электролита, описывае-
мую системой уравнений (10), (11), (12) можно назвать «нестационарной 
моделью переноса в приближении закона Ома».  

После решения системы уравнений (10), (11), (12) для получения ре-
шения справедливого во всей области необходимо дополнить его функции 
асимптотическими разложениями E

�
 в погранслоях. Эти разложения не-

сложно построить методом погранслойных функций [3].  
Для построенных выше моделей можно рассматривать соответствую 

стационарные модели, так, например, из (10), (11), (12) с учетом I
��

λ=Φ , 
получаем следующую стационарную модель переноса в приближении за-
кона Ома: 
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 ε−∇λ−=η∆ .   (15) 

При постановке краевых условий нужно учитывать, что мембранные 
системы работают, как правило, в двух разных режимах: потенциостатиче-
ском, когда поддерживается постоянным падение потенциала в цепи и 
гальваностатическом, когда ток avi , протекающий через любое сечение 
камеры обессоливания, является постоянным. 

Как показано в [1] при гальваностатическом режиме естественными 
являются следующие краевые условия.  

1.  Граничные условия: 
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2.  Начальное условие: 

 )y,x(SS
~

t 00
=

=
, )y,x(

t 00 η=η = .  (17) 

3.  Условия согласования граничных условий: 
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4.  Условия согласования граничных и начальных условий: 
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0100
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==
==

   (19) 

Для функции η граничные условия и начальное условие будет согла-
совано, если взять )y,x(0η , например, в виде yi)y,x( av−=η0 . 

Для системы уравнений (13), (14), (15) граничные условия для век-
тор-функции E

�
 должны быть опущены, и соответственно, для функции S

~
 

переопределены. 
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А.В. Коваленко,  доц., каф. ПМ, КубГУ, 
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______________________________________________ 

 
Улучшение качества воды, используемой для подпитки пароводяно-

го контура паровых котлов в теплоэнергетике, является в настоящее время 
одной из важнейших научно-технических проблем. Широко используемые 
в настоящее время при водоподготовке ионообменные технологии приво-
дят к появлению больших объемов вторичных загрязнений, вызванных 
необходимостью регенерации ионообменных смол.  

В связи с этим, в настоящее время, начали использовать в системах 
водоподготовки в теплоэнергетике гибридные электромембранные ком-
плексы водоподготовки. применяются, например, для: 

1)  получение воды, используемой в парогенераторах и для подпитки 
пароводяного контура паровых котлов и переработки сточных вод, 

2)  концентрирование разбавленных радиоактивных стоков. 
Эти комплексы включают все основные методы водоподготовки и 

дополнительно еще и электромембранный блок (например, электродиализ-
ный аппарат). 

Введение в комплексы для водоподготовки электромембранных бло-
ков сокращает эксплуатационные расходы, вызванные необходимостью 
регенерации ионообменных смол и утилизации больших объемов вторич-
ных загрязнений, резко снижает количество используемых реагентов и 
улучшает экологические характеристики гибридного электромембранного 
комплекса. 

Таким образом, математическое моделирование и исследование про-
цессов переноса в электродиализных аппаратах очистки воды, непосред-
ственно связано с важнейшей научно-технической проблемой водоподго-
товки для парогенераторов в теплоэнергетике. 

В работе [1] нами были выведены асимптотические формулы для 
расчета электрохимических полей в канале обессоливания электродиализ-
ного аппарата, разбивая канал обессоливания на область электронейтраль-
ности, пространственного заряда и промежуточного слоя.  

 В данной работе нами выведены формулы для расчета плотности ис-
точников тепла и количества тепла, выделяемого в каждой из этих областей. 



162 

 

Плотность источников тепла и количество выделяемого тепла рас-
считывается по формулам 

 ( )I,E
c

G
p

��

0

1
ρ

= , 

 ( ) ( )dxdyI,E
c

dxdyy,xG
UpU
∫∫∫∫ ρ

==Ω
��

0

1
, 

где  E
�

, I
�
 – напряженность и плотность тока, 0ρ , pc  – плотность и тепло-

емкость электролита. 
С учетом асимптотических формул, полученных в [1] для E

�
 и I
�
 сле-

дует, что 
1)  в области электронейтральности 1U : 
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2)  в области пространственного заряда 2U : 
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здесь  00 ε,T,R  – универсальная газовая постоянная, абсолютная температу-

ра и диэлектрическая проницаемость электролита, а S
~

 обобщенная 
концентрация [1]. 
Введем в рассмотрение параметрλ : 
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Переходя к безразмерным переменным как в [1], после ряда преобра-
зований, получаем 
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где   )u()u( S
~

,I
�

 безразмерные плотность тока и обобщенная концентра-
ция, 0>ε  безразмерный малый параметр, равный половине квадрата 
отношения Дебаевской длины к ширине канала. 
Показано, что  
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следовательно )(O
ε

=λ 1
, при 0+→ε , т.е. тепло выделяемое в области 

пространственного заряда при 0+→ε  бесконечно больше тепла выделяе-
мого в области электронейтральности. 

При реальных значениях ε , например, порядка 610−  в области про-
странственного заряда выделяется тепла на три порядка больше чем в об-
ласти электронейтральности. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сде-
лать следующие выводы: 

Рассчитаны тепловые источники и тепло выделяемое, в результате 
джоулевого разогрева раствора и показано, что выделяемое в области про-
странственного заряда тепло много больше тепла, выделяемого в области 
электронейтральности, и поэтому, в первом приближении можно прене-
бречь джоулевым разогревом в области электронейтральности, что согла-
суется с результатами работы [2]. 

Поскольку нами вычислена в явном виде плотность источников теп-
ла в области пространственного заряда, то это открывает возможность по-
сле определения электрохимических характеристик проводить независи-
мое исследование теплопереноса в канале обессоливания электродиализ-
ного аппарата с использованием уравнения теплопроводности. 

Очевидно, что обратная связь, а именно влияние температурных эф-
фектов на электрохимические поля осуществляется, например, через изме-
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нение коэффициентов уравнений Нернста-Планка от температуры, через 
подъемную силу, возникающую в результате неравномерного разогрева 
раствора и т.д. Однако в данной работе они не учитываются. 
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______________________________________________ 

 
Исследование кривой инверсии является важным элементом оптими-

зации процесса дросселирования с точки зрения скорости понижения тем-
пературы и энергетических затрат. 

Рассмотрим эффект Джоуля-Томсона применительно к модели ре-
ального газа, предложенной Дитеричи. Эта двухпараметрическая модель 
лучше соответствует эксперименту, особенно для многоатомных газов, чем 
модель Ван дер Ваальса. Уравнение состояния Дитеричи, записанное для 
моля газа, имеет вид: 

 p = 
hW

ijA	k l
A Q
mnop 	.  (1) 

Поправочные постоянные a и b связаны с критическими термодина-
мическими параметрами соотношениями 

 Pk = 
q

drsts; Vµk = 2b;  Tk  =  
q

dhk	.	 (2) 
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Если ввести безразмерные параметры  

 π = 	 �uv;   w � xj
xjv ;   τ �	 WWy ,  (3) 

То уравнение (1) приводится к форме не зависящей от конкретного 
вещества: 

 π = 
zs{

c|A	/ l
A s
}~	 (4) 

(приведенная форма уравнения состояния). 
Воспользуемся уравнением (4) для получения инверсной кривой эф-

фекта Джоуля-Томсона в рамках модели Дитеричи. Нулевой эффект соот-
ветствует условию 

 TN�x��S� – V = 0;   N�x��S�	=	
i
W. 

Или в безразмерном виде: 

 N�|�{S� � |
�  . (5) 

Прологарифмируем левую и правую части уравнения (4), а затем 
продифференцируем по � при постоянном π. Имеем: 

 ln(π) + ln(2ω – 1) = 2 + ln(τ) – 
c
�� ;  (6) 

 
c

c|A/ N
�|
�{S� � /

{ + 
c

{s|+ c
{|s N�|�{S� . 

Заменяя в уравнение (6) производные с помощью уравнения        

N���uSW = – TN�x��S� + V. Приходим к связи: 

 ω =	 d
�A{ .  (8) 

Исключая с помощью (7) ω из уравнения (4) приходим к инверсной 
кривой в координатах π – τ: 
 π = (8 – τ)lN�sA�

}S .  (9) 

На рисунке 1 изображен график этой зависимости. Область значений 
параметров, соответствующих положительному эффекту, заключена внут-
ри графика. 

Поставим вопрос о нахождении оптимального режима дросселиро-
вания на основании экстремальных свойств функции. 

 F(ω, τ) = τ N�|
�{ S� − ω.  (10) 
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Рис. 1. Инверсная кривая в безразмерных параметрах 

 
Из формулы (6) 

�∂ω
∂τ�� = 2τωT = 4ωc − �ωc − 2ω

τ�2τωc − 4ω = 2) 	, 
тогда 

 � N�|�{S� # 	ω = � = |�|��A{�Ad�
c��|sAc|�/�	. (11) 

Будем искать экстремум функции F при фиксированной τ. Необхо-
димое условие  

�∂F∂ω�� � 0	. 
На основании (10) находим 

�∂F∂ω�{ � �3τ # 8�ωc # �τ # 8�ω # 2�τωc # 2ω = 1�c � 0; 
�3τ # 8�ωc # �τ # 8�ω # 2 � 0 

 ω� � {A�		�	√{s��{c�T{A�� 	. (12) 

Физический смысл имеют только положительные корни. Значения 
функции �� , соответствующие ω� могут быть записаны в форме 

�� � #	 16 # 2τ # ω��28 = �2 # τ�c�16 # 10τ = 2ω��33 # �τ # 7�c�. 
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При вычислении �� 	необходимо использовать формулу (11). Для по-
строения положительного эффекта Джоуля-Томсона необходимо, чтобы 	��	> 0. 

Подстановка в формулу (11) допустимых значений � показывает, что 
знак «+» перед радикалом не имеет физического смысла, т.к. приводит к ω 
меньше 0,5, что недопустимо (см. формулу (7)). Экстремум у функции F 
появляется только при τ < 8/3, т.е. для водорода при весьма низких тем-
пературах. 

Более актуальным является, как показывает численный анализ, оп-
тимизация интегрального эффекта, так как изменение объема приводит к 
изменению пределов интегрирования в формуле  

 Δ� = 	 �c	 #	�/ � 	� N���uS� �� � 	� /L�	
�s���s�� I	T N�x��S� – 	VU ��  

и влияние функции F и пределов интегрирования на изменение температу-
ры неоднозначно. 

Исследуем вопрос о выборе начального объема (параметр задачи) 
приводящего при некоторой начальной температуре к максимальному ее 
понижению.  

Имеем N�{��S� � |�|��A{�Ad�c�{|sAc|�/�α, где α � chzs,j�. Разделяя перемен-

ные, получаем 
c�{|sAc|�/��{|�|��A{�Ad� � α	�π. Интегрируя левую и правую части, 

при условии что объем первой камеры фиксированный параметр, прихо-
дим к формуле 

 2∆τ − 2 N8 − ¦
|= /

|sS §¨ ©1 = ∆{
�A�

~A{
ª = α N Ars{

c|A	/ eA
s
}~ = πcS,  (13) 

где   обозначено ∆τ = τ/ − τc – понижение температуры, а давление π/выражено из уравнения состояния. 
Давление во второй камере πc < π/ поддерживается постоянным и 

может быть принятым в качестве варьируемого параметра. Фиксируя ис-
ходную температуру можно подобрать ω из требования максимальности ∆τ. На рисунке 2 представлены зависимости ∆τ от ω для различных исход-
ных температур. 

Интегральный эффект проявляет экстремальные свойства в плоть до τ = 2, дальнейшее понижение температуры не носит экстремального ха-
рактера: необходимо выбирать минимальный объем соответствующий 
корню уравнения (12). Снижение температуры за цикл существенно воз-
растает начиная с τ = 3. Начиная с этого значения можно получить жидкое 
состояние за 3 цикла дросселирования. 
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Рис. 2. К нахождению оптимальных режимов дросселирования. 
 

Выводы: 
1.  Дросселирование является эффективным τ * 4; Охлаждение до 

этой температуры целесообразно проводить другими методами, например, 
адиабатным расширением. 

2.  Охлаждение газов до жидкого состояния требует нескольких 
циклов дросселирования, при этом возможно выбирать такой исходный 
объем, который приводит к максимальному значению ∆τ согласно (12). 

3.  При 2 * τ * 3 можно полагать ω близким к инверсному значе-
нию, определяемому формулой (7). 
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______________________________________________ 

 
В работе [1] нами была получена модель переноса бинарного элек-

тролита в канале обессоливания электродиализного аппарата (ЭДА) в при-
ближении закона Ома в виде системы уравнений в безразмерном виде: 

 )VE(div)VS
~

(divS
~
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~ ��� 2
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 IES
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 ε+∇=η∆ E,ES
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  (3) 

где   E
�

, I
�
, S

~
 – искомые напряженность и плотность тока, обобщенная 

концентрация, 0>ε  безразмерный малый параметр, равный удвоен-
ному квадрату отношения Дебаевской длины к ширине канала, 

Pe/1=λ , Pe- число Пекле, V
�

 – заданная скорость протока электро-
лита в камере обессоливания. Функция η  является функцией тока 

для плотности тока I
�
, т.е. связана с ней соотношением 

y
I

∂
η∂−=1 , 

x
I

∂
η∂=2 . В формуле (3) используется антисимметричное скалярное 

произведение 12211 baba)b,a( −=
��

. 
При численном решении этой системы уравнений с соответствую-

щими краевыми условиями методом конечных элементов в пакете про-
грамм Comsol Multiphysics возникают некоторые проблемы вычислитель-
ного характера, связанные как со структурой системы, так и с малыми па-
раметрами λε, . Для преодоления этих трудностей нами предлагается пре-
образование системы уравнений к виду удобному для численного решения 
и такая замена неизвестных, которая позволяет решать при малых значе-
ния параметров λε, . 
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1.  Преобразование системы уравнений 
Обозначим 
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2
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~
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�ε+= ,  (4) 

тогда уравнения (2) и (3) можно записать в виде  

 IEu
��

= ,  (5) 

 ( )1E,u
�

∇=η∆ .  (6) 

Из (5) получаем 

 I
u

E
�� 1= ,  (7) 

при этом уравнение (6) примет вид 
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так как  
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то ( ) ),u(I,u η∇∇=∇ 1 , следовательно: 
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Подставим (7) в (4), получим 
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так как 22
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, то 
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Уравнение (10) с учетом уравнения (9) рассматриваем как уравнение 
относительно неизвестной функции u : 

 
223 22 η∇ε+= S

~
uu   (13) 

После ряда преобразований, получим следующее квазилинейное 
дифференциальное уравнение с частными производными второго порядка 
для функции η: 
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Таким образом, решение системы (1), (2), (3) сведется к решению си-
стемы: 
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Заметим, что уравнения (15) и (17) приведены, в отличие от уравне-
ний (1) и (3) к каноническому виду.  

2.  Замена переменных 
Наличие малого параметра не позволяет решать краевую задачу (1)-

(3) в исходных переменных при ε  меньше 210− , поскольку в области по-
гранслоя необходимо деление хотя бы с шагом порядка ε /10.  

Например, если ε  имеет порядок 410− , то шаг должен быть порядка 

от 510−  и меньше, количество элементов при этом будет порядка от 1010  и 
больше. Попытки вне погранслоя увеличить шаг приводит к «взрыву по-
грешностей». 

Для решения краевой задачи при ε  меньших порядков чем 210− , 
введем специальную растянутую систему координат  
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тогда в новых переменных получим следующую систему уравнений: 
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Заметим, что в новых переменных внешний вид уравнений не изме-
нился, в новые уравнения малый параметр уже не входит, за исключением 

уравнения (18), где он входит в параметр 3
2−

λε=µ . Параметр µ, как пра-
вило, является величиной )(O 1 , например при реальных значениях 

610−=ε  и 410=Pe  получаем, 1=µ . 
Область изменения переменных растянулась, т.к., например, при 
310−=ε  прямоугольник [0,1]x[0,7] становится прямоугольником 

[0,10]x[0,70], а при 410−=ε  прямоугольником [0,21]x[0,147], и поэтому 
количество узлов значительно увеличивается (в 100–210 раз), однако это 
значительно меньше начального варианта и уже вполне приемлемо. 

Приведенные выше преобразования и замена переменных позволяет 
эффективно решать краевые задачи для системы уравнений (18)–(20), что 
позволяет исследовать процессы переноса бинарного электролита в камере 
обессоливания в приближении законно Ома. 
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ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ  
ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЯМИ 
 

А.Н. Загребельный, аспирант, КубГТУ, 
Е.В. Посмитный, канд. техн. наук, доц. каф. АПП, КубГТУ 

______________________________________________ 

 
В настоящее время трудно представить современные жилые и офисные 

здания без отопления, источников электроэнергии, водопровода и других ми-
нимально необходимых удобств. Сам собой возникает вопрос экономии за-
трат, энергии и сохранения природных ресурсов. Отдельные элементы ин-
теллектуального здания уже сейчас пользуются большим спросом и присут-
ствуют практически во всех зданиях: есть видеокамеры, контроль доступа, 
управление вентиляцией и кондиционированием, информационные системы 
и т.п.Интеллектуальные технологии уже нашли масштабное применение в 
единых системах диспетчеризации, автоматизации и безопасности крупных 
объектов. Потребитель получает: снижение эксплуатационных расходов на 
30 %, снижение платежей за электроэнергию на 30 %, снижение платежей за 
воду на 40 %, снижение платежей за тепло на 50 %, уменьшение выбросов 
СО2 на 30 %. 

Сегодня на объектах строительства, вне зависимости от их профиля, 
требуется комплексное решение автоматизации – АСУ, автоматизированные 
системы управления всех инженерных систем любого здания. Так противо-
пожарная автоматика должна работать в комплексе с системами вентиляции 
и кондиционирования воздуха. Все системы безопасности также должны 
функционировать совместно. Контролю и управлению подвергаются такие 
параметры и понятия как температура воздуха, температура воды в отопле-
нии и подаче воды, освещенность, влажность, вентиляция и дымоудаление, 
качество и количество электроэнергии и многое другое. 

На примере систем вентиляции и дымоудаления покажем основные 
автоматизированные системы управления жизнеобеспечением здания. 

Автоматизации подлежат: 
– приточно-вытяжные вентустановки прямоточного типа с водяным 

нагревом воздуха; 
– приточные вентустановки прямоточного типа с водяным нагревом 

воздуха; 
– вытяжные вентустановки; 
– воздушные завесы.  
Работа вентустановок и воздушных завес обычно имеет два режима 

запуска:  
– местный со шкафов управления; 
– дистанционный с пультов дистанционного управления (SCADA).  
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АСУ вытяжной вентиляции предусматривает управление и контроль 
за следующими параметрами: 

– управление вентилятором; 
– контроль работы вентилятора по датчику перепада давления.  
Вентустановки обязательно оборудованы противопожарными огне-

задерживающими клапанами для автоматического блокирования распро-
странения продуктов горения при пожаре по воздуховодам систем венти-
ляции здания.  

Система огнезащиты срабатывает: 
– в автоматическом режиме по команде станции пожарной сигнали-

зации; 
– в ручном (дистанционном) режиме нажатием тумблера со щита 

сигнализации огнезадерживающих клапанов (ЩСОК); 
– в ручном (местном) режиме нажатием кнопки с панели блока 

управления БУОК огнезадерживающего клапана.  
Система дымоудаления здания включает в себя вытяжные вентиля-

торы дымоудаления, вентиляторы подпора воздуха и клапаны противо-
дымной вентиляции.  

Система дымоудаления срабатывает : 
– в автоматическом режиме по команде станции пожарной сигнали-

зации; 
– в ручном (дистанционном) режиме нажатием тумблера со щита 

сигнализации системы дымоудаления (ЩСД); 
– в ручном (дистанционном) режиме нажатием постов управления, 

устанавливаемых у эвакуационных выходов на этажах здания; 
– в ручном (местном) режиме нажатием кнопки с панели блока 

управления клапанами противодымной вентиляции.  
Для обеспечения функционирования значительного количества под-

систем управления зданием требуются надежные интерфейсы связи. 
Наиболее популярными интерфейсами, используемые при построении ин-
теллектуальных экспертных систем, являются Web-интерфейс, RS-485 
ModbusRTU и KNX/EIB. Если Web и Modbus RTU интерфейсы распро-
странены достаточно широко, то на интерфейсе KNX стоит остановиться 
подробнее. 

Konnex Association или KNX является общеевропейским стандартом 
одноименной международной ассоциации, в составе которой зарегистри-
рованы десятки лидирующих производителей высокотехнологичной про-
дукции. Ассоциация занимается не только созданием продукции, стандар-
тов и норм к ней, но и осуществляет контроль качества продукции от раз-
личных производителей. У разных фирм существуют свои торговые марки 
под общим стандартов KNX/EIB: Siemens, Gira-instabus, Bosch-Domolink, 
ABB-i-bus EIB.  
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Технология KNX/EIB 
Данная технология успешно реализуется на всех уровнях и объектах 

общественного назначение: офисы, жилые дома, гостиницы, администра-
тивные сооружения. Но все же данная технология направлена не на гло-
бальное формирование «Умного дома», а на конкретное электрическое 
оборудование. Технология обладает следующими возможностями: 

– контроль электропотребления; 
– управление освещением зданий; 
–  управление приводных механизмов, таких как жалюзи и роллставни; 
– создание требуемого микроклимата: отопление, кондиционирова-

ние и вентиляция воздушного потока; 
– мониторинг и индикация поступающих данных; 
– контроль сигнализации и управление охранной системой; 
– управление бытовой техникой; 
– сопряжение с другими системами MultiRoom. 
Изначально каждая возможность была заключена в одну автономную 

систему, теперь же, благодаря созданию шины KNX/EIB стало возможным 
представить каждую из возможностей в подсистемы и объединить последние 
в одну систему взаимодействия, контроля и управления. Сегодня технология 
KNX/EIB использует передовые средства Internet и беспроводную связь. 

Шина KNX/EIB 
Шина KNX/EIB является рассредоточенной системой, для работы 

которой необходима работа центральной станции. Так один кабель в виде 
витой пары способен объединить все устройства зданий на одну шину. По 
одной паре проводников симметрично передается электрический сигнал, а 
шинное устройство получает этот сигнал в виде дифференцированного 
сигнала между проводниками. Шина является не только средой передачи 
данных. Она также служит и источником питания для слаботочных компо-
нентов системы. Благодаря шинной реализации топологии системы упро-
щается все кабельное соединение дома, при этом снижаются расходы на 
проектирование и прокладку кабелей: остается только вопрос, заключаю-
щийся в подводе питания к потребителям. 

В настоящее время основными производителями компонентов для 
систем "Умный дом" являются INSYTE Electronics, LEVITON, PHILIPS, 
IBM, Siemens, а также российские предприятия, например, тульская фирма 
«РАЗУМНЫЙ ДОМ». Продукцию данных производителей отличают: 

– доступная стоимость; 
– высокая надежность; 
– простота эксплуатации; 
– русский язык; 
– российское производство; 
– качественные комплектующие; 
– широчайший функционал; 
– управление с iPod, iPad, iPhone, PC, Android. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМАЛИЗОВАННОГО  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ  

ЦИКЛИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
 

В.И. Левченко, канд. техн. наук, доц., каф. АПП, КубГТУ 
______________________________________________ 

 
Под системой автоматического управления обычно понимают сово-

купность объекта управления (ОУ) и управляющего устройства (УУ) с 
учетом всех существующих между ними связей, а также между данной си-
стемой и внешними по отношению к ней объектами. 

Объектом управления, как правило, является некий агрегат, предна-
значенный для реализации технологического процесса, оснащенный необ-
ходимыми исполнительными механизмами и датчиками. 

Циклический режим функционирования ОУ предполагает повторе-
ние определенной последовательности ряда технологических операций. 
Переход в циклическом процессе от одной операции к другой осуществля-
ется либо по сигналам от технологических датчиков и/или органов ручного 
управления, либо по истечении определенного времени с начала предше-
ствующей операции, в общем случае – в случае истинности некоторого за-
ранее определенного логического условия. 

В системах управления циклическими процессами существуют два 
основных режима работы: циклический и наладочный, различие между ко-
торыми заключается в способе формирования условия перехода от одной 
операции к другой. В общем случае это – суть последовательность дис-
кретных действий.  

Синтез системы управления циклическим процессом предусматрива-
ет последовательное решение трех основных задач: 

1)  проектирование ОУ – выбор и установка исполнительных меха-
низмов и датчиков; 

2)  разбиение объекта на подобъекты и описание условий работы 
каждого подобъекта в заданном циклическом процессе с учетом взаимных 
связей между подобъектами; 

3)  построение для каждого подобъекта структуры управляющих 
устройств: устройство управления циклическим процессом и устройство 
управления наладочным процессом.  

Описание условий работы ОУ должно, с одной стороны, быть форма-
лизованным и тем самым допускать применение регулярных методов синтеза 
дискретных управляющих устройств [2], с другой стороны, иметь достаточ-
ную наглядность и удобство использования. Как показывает опыт, примене-
ние для этих целей классических методов описания условий работы дискрет-
ных устройств – таблиц включений и таблиц переходов – связано с чрезвы-
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чайно трудоемкой процедурой и практически нецелесообразно [6]. Использо-
вание же стандартной структурной организации управляющих устройств, ре-
ализуемой из типовых функциональных блоков с регулярными связями меж-
ду ними, обусловливает и применение способов описания условий работы, 
ориентированных на стандартную структурную организацию. 

Описание, которое в этом случае называют структурно-ориентиро-
ванным, составляют таким образом, чтобы определенные языковые кон-
струкции (части описания) однозначно соответствовали функциональным 
блокам стандартной структуры и связям между ними. Это предельно 
упрощает переход от описания условий работы к структуре управляющего 
устройства. Разумеется, при этом может производиться и оптимизация ка-
ких-либо структурных характеристик, однако в рамках заданной структур-
ной организации. 

Синтез управляющего устройства по позиционной стандартной 
структурной организации [1, 4] удобно проводить по схеме, показанной на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Блочная позиционная управляющая структура 
 
Устройство управления состоит из трех основных блоков: блока усло-

вий переходов БУ, блока индикации операций БИО и блока выходов БВ. 
Блок условий БУ преобразует набор входных сигналов: 
{ α} –  внешние входные сигналы, набор которых определяет реализу-

емую программу и сохраняется неизменным при ее выполнении; 
{ β} –  сигналы ручного управления; 
{x} –  сигналы от датчиков, контролирующих состояние исполни-

тельных механизмов ОУ и самого ОУ; 
– в условия переходов Q1, …, Qr, являющиеся его выходными сигна-

лами. 
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Блок индикации операций БИО представляет собой набор ячеек      
A1, …, As с выходами a1, … , as. В каждую ячейку с выходом ai входит      
RS-триггер Ti и необходимый набор логических элементов, с помощью ко-
торых осуществляется переключение этого триггера. 

Блок выходов БВ представляет собой набор ячеек B1, … , Bn с выхо-
дами Z1, … , Zn. В каждую ячейку входит RS-триггер и те логические эле-
менты, с помощью которых осуществляется переключение этого триггера. 

Описание условий работы дискретных управляющих устройств ори-
ентировано на их структурную организацию, в частности позиционной 
стандартной структурной организации соответствует язык циклических 
процессов (ЯЦП) [5] и графы циклических процессов (ГЦП). 

Язык циклических процессов содержит набор условных знаков (сим-
волов), составляющих его алфавит. Определенные сочетания символов обра-
зуют формулы ЯЦП, представляющие собой описания циклического процес-
са. Операциям циклического процесса сопоставляются операторы A1, …, As, 
каждый из которых соответствует определенному триггеру блока индикации 
операций БИО стандартной позиционной структуры (рис. 1). 

Для первичного запуска циклического процесса применяют оператор 
начала A0. 

Между операторами процесса существуют бинарные отношения 
включения и выключения. Отношение включения заключается в том, что 
момент начало действия включаемого оператора Ak определяется истинно-
стью некоторого логического условия Qj обязательно во время действия 
включающего оператора Ai. В свою очередь начало действия оператора Ak 

прекращает действие оператора Ai, таким образом, между операторами 
осуществляется отношение выключения. Иными словами, оператор Ai яв-
ляется включающим по отношению оператора Ak, а оператор Ak является 
выключающим по отношению оператора Ai. 

Описание циклического процесса должно предусматривать задание 
отношений включения и выключения для всех операторов A0, A1, …, As с 
ограничением, согласно которому оператор начала A0 может быть только 
включающим. 

При реализации циклического процесса должны выполняться сле-
дующие условия: 

1)  если оператор Ai включает оператор Aj, то оператор Aj выключает 
оператор Ai ; 

2)  исключается одновременное включение двух и более операторов 
(детерминированность процесса); 

3)  момент конца действия оператора сдвинут по времени относи-
тельно момента начала его действия (действие оператора не мгновенно). 

Алфавит языка ЯЦП помимо символов операторов A0, A1, …, As и 
логических условий Q1, …, Qr содержит знаки связи – строчные стрелки 
(↑/, ↓/), знак разветвления ({), надстрочные стрелки (�↑s , �↓s

), а также 
вспомогательные знаки переноса ( – ) и конца ( ; ). 



179 

 

Методика построения устройств управления циклическими процес-
сами, построенных по стандартной позиционной структуре, состоит из 
следующих основных этапов: 

1)  составление словесного описания технологического процесса в 
целом, или по узлам с учетом циклического и наладочного режимов; 

2)  составление формализованного описания условий работы управ-
ляющего устройства на языке ЯЦП, или с помощью ориентированного 
графа; 

3)  составление уравнений, описывающих логику работы блоков по-
зиционной структуры; 

4)  составление схем блоков управляющего устройства по получен-
ным уравнениям. 

На рисунке 2 приведен пример формулы ЯЦП: 
 

-® = 	 �1	�a/� ↓c �/↓�↓¯↑�°��
±²³
²́ �ac��c↓�↓¯°s��aT��T↓�°sµ�a/��d↓�°s��ad� ↑/
�aT��¶°�µ�ad� ↓/ �¦°·� ¸�a���¹↓�°���a¶���↓�↓�°�µ°·µ�a¦� ↑c�ac��º↓�°s��aT��/1↓�°��°sµ�a¹��//↑»↓�↓�°�µ°·µ;

 

-®® � �1�aº��/c↑�°�µ�ad� ↑/ -®®® � �a/1��/T↑¯↓»∅ 
 

Рис. 2. Пример формулы управления на ЯЦП 
 
На основании формулы управления составлены триггерные уравне-

ния блока индикации операций и блока выходов. Описание работы блока 
условий в данном примере не рассматривается. 
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Рис. 3. Пример описания и реализации фрагмента линейной части  
формулы управления:  

а) фрагмент формулы управления на ЯЦП, 
б) триггерные функции формирования сигналов микрокоманд, 

в) фрагмент структурной схемы, реализующей часть формулы управления 
 
 
 
 

 
 

 Рис. 4. Пример описания и реализации фрагмента разветвления  
формулы управления:  

а) фрагмент формулы управления на ЯЦП, 
б) триггерные функции формирования сигналов микрокоманд, 

в) фрагмент структурной схемы, реализующей часть формулы управления 
 



181 

 

 
Рис. 5. Пример формирования управляющих сигналов: 

а) триггерная функция формирования управляющих сигналов, 
б) фрагмент структурной схемы, реализующей данную функцию 

  
Приведенные примеры демонстрируют возможности метода и его 

простоту. При решении конкретной задачи реализация разработанного ал-
горитма управления зависит от выбора конкретного типа программируемо-
го логического контроллера или интеллектуального реле, а также языка 
программирования. Следует также отметить, что корректность алгоритма 
легко проверяется уже на стадии проектирования с помощью встроенных в 
системы программирования симуляторов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ 
ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА ПО СТЕРЕОАКУСТИЧЕСКИМ ДАННЫМ 
 

М.И. Медовщиков, аспирант, КубГТУ, 
Е.В. Посмитный, канд. техн. наук, доц. каф. АПП, КубГТУ 

______________________________________________ 

 
Введение 
Определение скорости транспортного средства (ТС) по стереоаку-

стическим данным производится путем сравнения двух потоков акустиче-
ских данных, полученных от ТС, пересекающего зону детектирования. 

Сравнение акустических данных производится с применением либо 
взаимнокорреляционной функции, либо функций невязки. При этом пред-
полагается, что ТС пересекает акустические приемники последовательно. 
Расстояние между акустическими приемниками постоянно и известно. 

Для расчета скорости ТС необходимо определить временную за-
держку между пересечением акустических приемников. 

Временная задержка может быть определена путем поиска максиму-
ма взаимнокорреляционной функции от акустических данных: 

 ( ) ( ) ( )( )
max

TT

diBiA
dS

T
Ti →

−
+⋅

= ∑ =
12

2
1 ,  (1) 

где   A, B – массивы звуковых данных, при этом значения звуковых дан-
ных приведены к безразмерному интервалу [0;1] (0 – отсутствие зву-
ка, 1 – 80 дБ); T1, T2 – значения начального и конечного момента 
времени для расчета взаимнокорреляционной функции, в сэмплах 
(количество дискретных измерений по времени); d – определяемая 
величина задержки данных одного канала относительно другого (ве-
личина смещения каналов), в сэмплах. 
Другим методом временная задержка может быть определена через 

поиск минимума функции невязки (в данном случае использована функция 
квадратичной ошибки) от акустических данных: 

 ( ) ( ) ( )( )
min

TT

diBiA
dE

T
Ti →

−
+−

= ∑ =
12

2
1

2

. (2) 

Вычислительная сложность расчетов скорости 
Основным требованием к ТС является возможность определения 

скорости ТС с заданной точностью в реальном времени.  
Прямое решение задачи вычисления скорости ТС по стереоакустиче-

ским данным является задачей поиска с полным перебором. Сложность та-
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кой задачи (по времени выполнения) можно обозначить следующими зави-
симостями: 

 )dndcinic(Ot ⋅⋅⋅= 111 , 

 )dndcinic(Ot ⋅⋅⋅= 222 , 

где   in – размер временного интервала анализируемых данных (в сэм-
плах); dn – размер допустимой временной задержки сигнала между 
аудиоканалами (в сэмплах); ic – среднее количество операций про-
цессора, необходимых на каждый шаг суммирования величин;          
dc – среднее количество операций процессора (за вычетом операций 
суммирования величин), необходимых на каждый шаг сравнения по-
лученных сумм с целью поиска экстремума; t – оценка вычислитель-
ной сложности задачи (количество операций процессора). 
При этом нижний индекс показывает, какая формула (1 или 2) ис-

пользуется для оценки сложности вычисления. 
Например, если расчет скорости производится на протяжении 3 се-

кунд при частоте дискретизации сигнала, равной 2 кГц, тогда in в сэмплах 
будет составлять 6000. Если при этом максимальную временную задержку 
между акустическими каналами ограничить до 1 секунды, тогда dn в сэм-
плах составит 2000. Тогда для констант ic и dc равных 5 (операций процес-
сора на шаг рекуррентного вычисления формулы) общее количество опе-

раций составит 91030 ⋅, . Следовательно, для расчетов скорости ТС в ре-
альном времени данное количество операций является непригодным, так 

как требует вычислительное устройство с частотой работы 20001030 9 ⋅⋅,  
Гц. 

В предельном худшем случае ( ) ( )dcicdnin ≈>>≈  вычислительная 
сложность будет соответствовать квадратичному росту: 

 )cn(Ot ⋅= 2 . 

Оптимизация вычислительной сложности с применением одно-
мерных поисковых методов 

Поиск временной задержки сигнала между акустическими каналами 
может быть произведен с применением одномерных методов оптимизации. 
Но в таком случае увеличиваются требования к соотношению полезного 
сигнала к уровню шума, что требует проведения дополнительной фильтра-
ции сигнала. 

В качестве фильтра может быть использован метод скользящего 
среднего с величиной усреднения, равной минимальный временному ин-
тервалу задержки сигнала между акустическими каналами. К примеру, для 
предельной скорости ТС равной 250 км/ч и расстоянием между акустиче-
скими приемниками равным 0,5 метра, минимальный интервал временной 
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задержки (соответствующий максимальной скорости) будет равен 0,0072 
секунды. Для частоты дискретизации сигнала, равной 2 кГц, длина усред-
нения составит 15 сэмплов. 

В качестве одномерного метода оптимизации может быть выбран 
метод золотого сечения как один из наиболее быстрых методов для задач 
такого класса. При этом зависимость относительной погрешности резуль-
тата поиска методом золотого сечения от количества итераций имеет сле-
дующий вид 

 n, τ⋅=δ 50 , 

где   τ  – отношение золотого сечения, равное 
2

15 −
; n – количество ите-

раций. 
В таком случае для обеспечения относительной погрешности изме-

рения, не превышающей 10 % от среднего значения измеряемой скорости 
ТС, требуется количество итераций, равное 5. 

Следовательно, с применением методов одномерной оптимизации 
вычислительная сложность задач (1) и (2) примет следующий вид: 

 )cginic(Ot 5111 ⋅⋅⋅= , 

 )cginic(Ot 5222 ⋅⋅⋅= , 

где   5 – количество итераций при поиске методом золотого сечения;            
сg – количество операций процессора, необходимое на одну итерацию. 
Тогда для приведенного ранее примера расчета скорости на протяже-

нии 3 секунд при частоте дискретизации 2 кГц количество операций процес-

сора (при cg равном 50) составит 61057 ⋅, . Полученное количество операций 
существенно уменьшает требования к частоте вычислительного устройства. 
Однако представленная оптимизация не является достаточной для расчета 
скорости в реальном времени, так как требование к частоте вычислительного 

устройства по-прежнему остается высоким ( 20001057 6 ⋅⋅,  Гц для приведен-
ного примера). 

Проведенная оптимизация понижает вычислительную сложность за-
дачи с квадратичного до линейного роста. 

Оптимизация вычислительной сложности с применением рекур-
рентных методов расчета 

Учитывая, что в каждый дискретный момент времени новые акусти-
ческие данные вставляются в конец массива акустических данных, а 
наиболее старые данные удаляются, тогда к данному случаю можно при-
менить рекуррентные расчеты сумм произведений для задачи (1), либо ре-
куррентные расчеты сумм квадратов разностей для задачи (2). 
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Один рекуррентный расчет суммы произведений может быть рассчи-
тан только по отношению к одному конкретному значению смещения дан-
ных между акустическими каналами (d из формул 1 и 2). Следовательно, од-
номерные методы оптимизации в данном случае неприменимы. При этом ме-
тод равномерного поиска остается применимым, так как при его использова-
нии значения аргумента фиксированы и имеют постоянный шаг. 

Рекуррентный расчет взаимно корреляционной функции имеет сле-
дующий вид: 

 

( )
( ))isdin(B)isin(A

)isdio(B)isio(A)d,is(SR)d,is(SR

++⋅++
+++⋅+−=+1

, (3) 

где   is – дискретный момент времени от начала получения акустических 
данных; io – индекс наиболее старых данных в массиве (данных под-
лежащих удалению); in – индекс наиболее новых добавленных в мас-
сив данных. 
Аналогично производится рекуррентный расчет квадратичной функ-

ции невязки: 

 
( )

( ))isdin(B)isin(A

)isdio(B)isio(A)d,is(ER)d,is(ER

++−++
+++−+−=+1

,  (4) 

В данном случае вычислительная сложность задачи зависит только 
от фиксированного количества точек d (точек равномерного поиска экс-
тремума). Это же количество точек определяет точность расчета скорости. 

Таким образом, вычислительная сложность при данной оптимизации 
имеет следующий вид: 

 )dkc(Ot ⋅= 11 , 

 )dkc(Ot ⋅= 22 , 

где   c – количество операций процессора на один рекуррентный расчет 
для смещения d; dk – количество точек расчета при равномерном по-
иске экстремума функций (достаточно 20 для 10=δ  %). 
Следовательно, данный метод оптимизации обеспечивает минималь-

ную вычислительную сложность задачи и позволяет производить расчеты 
скорости транспортного средства в реальном времени. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ШАХТНОЙ ЗЕРНОСУШИЛКОЙ 

 
В.В. Осокин, канд. техн. наук, доц. каф. АПП, КубГТУ, 

С.Н. Герасимов, аспирант, КубГТУ 
______________________________________________ 

 
Применение автоматизированных систем управления технологиче-

скими процессами (АСУТП) позволяет повысить качество продукции, ис-
ключить негативное влияние "человеческого фактора", высвободить рабо-
чую силу. Особое значение это имеет применительно к процессам сушки и 
последующего хранения зерна, идущего как на продажу, так для производ-
ства муки, крупы, хлеба, а также направляемого в зерновой запас. 

Технологическая линия зернохранилища обычно состоит из ряда 
участков, таких как участок приемки, участок сушки, участок хранения 
или отгрузки зернопродуктов. Одним из наиболее важных процессов, реа-
лизуемых в зернохранилище, является сушка зерна. Часто аппаратура ав-
томатики, поставляемая комплектно с зерносушилкой, является несовер-
шенной, обеспечивающей только ручное управление подачей газа к горел-
ке и загрузкой или выгрузкой зерна. 

В связи с указанными выше обстоятельствами возникает необходи-
мость проведения исследований, направленных на изучение статических и 
динамических характеристик технологического объекта управления – зер-
носушилки, и создания на этой основе системы локальной автоматики, ре-
ализованной с применением микропроцессорного контроллера. Для этого, 
по нашему мнению, необходимо решить следующие задачи: 

– составить описание работы автоматизированной системы управле-
ния зерносушилкой; 

– разработать структурную схему автоматизированной системы 
управления; 

– провести анализ функций контроллера и его модулей расширения 
в составе системы; 

– разработать программное обеспечение для автоматизированной 
системы управления. 

Технологическим объектом управления в рассматриваемом нами 
случае является шахтная зерносушилка SanJoseGrandryer. 

По нашему мнению систему управления такой зерносушилкой целе-
сообразно построить на основе контроллера TwidoTWDLCAA40DRF ком-
пании Schneider-Electric [1] с применением сенсорной панели Mage-
lisXBTGT5320 c диагональю 10,4". 

Выбор контроллера TwidoTWDLCAA40DRF обусловлен высоким ка-
чеством, надежностью и широкими функциональными возможностями. 
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Наличие большого количества разнообразных типов дополнительных моду-
лей делает данный контроллер удобным для создания систем автоматизации. 

Выбор сенсорной панели MagelisXBTGT5320 диктуется ее удобными 
размерами, простым монтажом, несложным в освоении и работе программ-
ным обеспечением VijeoDesigner, полной совместимостью с программным 
обеспечением контроллера TwidoSuit, а также привлекательной ценой. 

В зерносушилке сушка происходит конвективно-контактным спосо-
бом в подвижном слое зерна. В него нагнетают горячую газо-воздушную 
смесь – теплоноситель и влагопоглотитель (агент сушки). Высушиваемое 
зерно перемещается с небольшой скоростью в потоке теплоносителя. Зер-
носушилка должна обеспечить определенный и постоянный режим сушки, 
характеризуемый температурой теплоносителя, толщиной слоя зерна и 
скоростью движения теплоносителя сквозь слой зерна. Температура теп-
лоносителя и нагрева зерна выбирается в зависимости от культуры и пер-
воначальной влажности зерна [2]. 

Структурная схема автоматизированной системы управления по 
нашему мнению должна быть двухуровневой: на нижнем уровне в ней 
располагаются датчики и исполнительные устройства, на верхнем разме-
щается контроллер с системой визуализации. 

Эффективность функционирования системы управления во многом 
зависит от правильности выбора технического обеспечения. По нашему 
мнению близким к оптимальному является следующий набор подключае-
мых к контроллеру блоков: TWDDDI32TK (32 дискретных входа) – ис-
пользуется в системе для сбора информации от датчиков, кнопок, испол-
нительных устройств; TWDDDО32TK (32 дискретных выхода) – использу-
ется в системе для управления оборудованием; TWDАММ6НТ (4 аналого-
вых входа, 2 аналоговых выхода) – аналоговые входы используются в си-
стеме для получения данных о температуре, один аналоговый выход ис-
пользуется для управлением клапаном подачи газа к горелке; 
TWDАМI2НТ (2 аналоговых входа) – аналоговые входы используются в 
системе для получения данных о влажности зерна. 

При разработке программы для контроллера предусматривается 
управление следующими операциями: 

– выбор маршрута (сушка, выгрузка зерна, рециркуляция); 
– запуск механизмов маршрута со всеми необходимыми выдержка-

ми и в необходимом порядке; 
– контроль работы механизмов, который заключается в сборе и ана-

лизе информации от всех датчиков, пускателей и ее обработке; 
– измерение температуры зерна, сбор и анализ измерительной ин-

формации [3]; 
– измерение влажности агента сушки на выходе из зерносушилки и 

расчет влажности зерна; 
–  аварийная и предпусковая сигнализация для оповещения персонала; 
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– остановка механизмов при переполнении бункеров и в аварийных 
ситуациях; 

– индикация режимов работы, выбранного маршрута и состояния 
механизмов (включен, выключен, авария) на сенсорной панели. 

Для написания программы контроллера был составлен алгоритм ра-
боты АСУТП. Среда программирования TwidoSuit обеспечивает возмож-
ность написания программ на языке лестничной логики – ladder и на языке 
инструкций – list. Также эта среда программирования позволяет запустить 
программу в режиме симуляции без реального контроллера и создавать 
при этом анимационные таблицы, в которых видно каждое изменение со-
стояние входов и выходов системы. 

Предлагаемое решение по автоматизации шахтной зерносушилки 
исключает возможность ошибок обслуживающего персонала при задании 
параметров сушки зерна. Система управления является гибкой в настройке 
и простой в эксплуатации. Обслуживать АСУТП может один работник, по 
совместительству он же может выполнять работу оператора. 

Экономическая выгода от создания автоматизированной системы 
управления будет складываться из уменьшения затрат на электроэнергию 
и ресурсы, а также из того, что при повышении качества сушки зерна его 
можно выводить на рынок сбыта по гораздо более высоким ценам. 
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Автоматизация технологических процессов, протекающих в жилых и 

производственных зданиях и сооружениях, приобретает в настоящее время 
широкое распространение, поскольку позволяет оптимизировать потреб-
ление энергии и необходимых в жизнедеятельности и трудовом процессе 
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ресурсов (газа, воды, тепла), повысить комфорт людей, безопасность жиз-
ни и труда. В связи с этим при нашем участии были проведены исследова-
ния, направленные на изучение характеристик автоматизируемого жилого 
объекта – трехкомнатной квартиры, и разработки на этой основе рекомен-
даций по созданию автоматизированной системы управления "интеллекту-
альным домом". Ядром системы управления был принят промышленный 
компьютер Fabia Tech FX5321 на базе процессора Intel Atom N270 в соче-
тании с контроллером WAGO 750-841 [1], сопряженным с управляющими 
мобильными устройствами компании Apple – iPhone, iPad и iPod Touch. 

Выбор промышленного компьютера Fabia Tech FX5321 обусловлен 
его построением на основе использования процессора компании Intel, поз-
воляющего запускать контролирующее программное обеспечение, напи-
санное с применением платформы Microsoft.NET Framеwork и языка про-
граммирования С# [2]. Выбор контроллера WAGO 750-841 обусловлен вы-
соким качеством, надежностью и богатыми функциональными возможно-
стями продуктов компании WAGO, являющимися фактически стандартом 
де факто в автоматизации процессов жизнеобеспечения зданий и сооруже-
ний. Выбор устройств компании Apple в качестве управляющих обуслов-
лен высокой популярностью данных устройств у различных слоев населе-
ния, а также очень высоким качеством программных средств разработки и 
аппаратных средств. 

Автоматизируемое жилое помещение (трехкомнатная квартира) 
включает ряд систем жизнеобеспечения, таких как: 

– источники освещения, в том числе основные, дополнительные и 
декоративные, в сочетании с датчиками присутствия, движения и осве-
щенности; 

– пластины отопления теплого пола в сочетании с температурными 
датчиками; 

– кондиционеры; 
– оборудование кухни, в том числе холодильник, варочная, вытяжка; 
– канализационная система в сочетании с датчиком детектирования 

протечки воды НЕПТУН; 
– охранная система, включающая цифровые камеры видеонаблюде-

ния компании Axis; 
– большое количество опрашиваемых управляющих элементов типа 

"кнопка". 
Задачей автоматизированной системы управления является не только 

поддержание комфортных условий нахождения в квартире, но и гибкий 
контроль за текущими параметрами, а также предоставление хозяину квар-
тиры исчерпывающей информации о параметрах системы. 

Для контроля температуры применены датчики РТ1000-TF2520006 с 
классом защиты IP67. Помещения квартиры разделены на восемь зон покры-



190 

 

тия теплого пола, что позволяет управлять температурой в каждой из зон по 
отдельности – для достижения наибольшего эффекта и высокого уровня эко-
номии электроэнергии. Также для поддержания температуры используются 
три кондиционера, распределенные по трем зонам, соответствующим трем 
комнатам квартиры. Управление кондиционерами осуществляется с помо-
щью инфракрасного управляющего устройства BSH IrControl Device, позво-
ляющего эмулировать коды управляющих пультов дистанционного управле-
ния. Модули-передатчики могут быть разнесены на расстояние до 150 метров 
от управляющего устройства. Связь между передатчиками и управляющим 
устройством осуществляется с использованием Ethernet. 

Управление уровнем освещенности в квартире осуществляется при 
помощи галогенных ламп дневного света, сопряженных с тремя датчиками 
присутствия и уровня освещенности PD-C360i/8 DC24Vplus. Также в схеме 
присутствует 13 кнопок ручного управления нагрузкой, которые опраши-
ваются системой через контроллер. 

Оборудование кухни, а также прочее электрооборудование квартиры 
разделено на два логических типа: оборудование, которое должно быть 
выключено при условии, что в доме никого нет; оборудование, которое 
должно продолжать работать даже при условии, что в доме никого нет. 

В иерархической структуре системы управления могут быть выделе-
ны четыре уровня: локальный (датчики и исполнительные устройства); си-
стемный низкого уровня (контроллер WAGO 750-841); системный высоко-
го уровня (компьютер Fabia Tech FX5321; пользовательский. 

Для реализации супервизорного контроля и управления системой ав-
томатизации квартиры требуется разработка структурной схемы про-
граммного обеспечения. В соответствии с разработанной при нашем уча-
стии структурной схемой ядром системы является абстрактный механизм 
команд, необходимый для реализации логики работы системы, ориентиро-
ванной на пожелания клиента-хозяина квартиры [3]. Логика работы систе-
мы может строиться по некоторым временным событиям. Например, еже-
дневное включение света и музыкального фона в 7 утра по будням; авто-
матическое включение чайника в 7 часов 25 минут, чтобы к 7 часам 27 ми-
нутам вода для чая была уже горячей; проветривание помещения каждые 
45 минут в течение 5 минут. Для реализации подобных схем работы систем 
жизнеобеспечения в программе необходим планировщик, который будет 
запускать соответствующие команды по расписанию, заранее установлен-
ному хозяином помещения при настройке системы. 

В системе присутствует интерфейс управления домофоном и каме-
рами домофона, обеспечивающий при звонке в дверь активацию интер-
фейса ответа на мобильных устройствах, подключенных к системе, позво-
ляющий просмотреть картинку с одной из камер, а также открыть дверь 
или поговорить со звонившим. 
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Система обеспечивает возможность управления различной техникой 
"интеллектуального дома" непосредственно с экрана мобильного устрой-
ства. Сервер мобильных устройств гарантирует безопасность и секрет-
ность данных, передаваемых по сети от мобильных устройств и обратно.  

Немаловажным фактором предлагаемого технического решения по 
автоматизации процессов, протекающих в жилом помещении квартиры, 
является возможность анализа статистических данных об используемых 
ресурсах и оптимизации на этой основе их потребления за счет более точ-
ного управления потребителями энергии. Экономическая эффективность 
от создания автоматизированной системы управления квартирой обуслов-
лена уменьшением затрат на энергию и ресурсы, минимизацией вероятно-
сти проявления "человеческого фактора", а также повышением качества 
жизни и работы потребителей. 
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Плотность является наиболее весомым единичным показателем, вхо-

дящим в комплексный показатель качества безалкогольных напитков. При 
производстве напитка "АХ! Экстра-Ситро" существенное значение имеет 
начальная стадия вывода технологического процесса на номинальный ре-
жим, завершение которой характеризуется достижением плотностью неко-
торого порогового значения (нормы). Точно идентифицировать момент до-
стижения плотностью порогового значения с помощью промышленных ав-
томатических плотномеров затруднительно, поскольку они обеспечивают 
измерение плотности с основной приведенной погрешностью, предельные 
значения которой находятся в диапазоне от ±0,5 % до ±1 %. Поэтому при 
решении задачи определения момента достижения плотностью порогового 
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значения нецелесообразно реализовать не процедуру измерения размера 
плотности, а нужно применить процедуру контроля. Данный вывод осно-
вывается на следующих положениях. 

В соответствии с рекомендациями [1] измерение это совокупность 
операций по применению технического средства, хранящего единицу фи-
зической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном 
или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение зна-
чения этой величины. При измерении плотности напитка автоматический 
плотномер может обеспечить получение измеренного значения с предела-
ми основной погрешности, характеризуемыми его классом точности. Пре-
делы основной погрешности существенным образом влияют на стоимость 
плотномера. Поэтому его установка может оказаться нецелесообразной по 
экономическим соображениям. И даже при его использовании малые раз-
меры допускаемой основной погрешности не гарантируют решение по-
ставленной задачи, поскольку более значимую роль будут играть дополни-
тельные погрешности, не учитываемые в процессе измерения. 

В частности, источниками дополнительных погрешностей могут 
быть температура и давление напитка. С увеличением температуры плот-
ность уменьшается, что связано с увеличением объема вследствие тепло-
вого расширения. Зависимость плотности от температуры при постоянном 
давлении в общем случае выражается уравнением [2] 

 ( )[ ]12112 TT −β−⋅ρ=ρ , 

где   1ρ  и 2ρ  – плотность вещества при температурах соответственно 1T  и 

2T , кг/м3; β  – средний коэффициент объемного теплового расшире-

ния, °С-1. 
Табличное значение коэффициента объемного расширения для воды в 

диапазоне температур от 20 °С до 30 °С равно 25⋅ 10-5 °С-1 [3]. Для безалко-
гольного напитка "АХ! Экстра-Ситро" в просмотренных нами литературных 
источниках значение коэффициента объемного теплового расширения не 
указывается, поэтому для точного введения поправки к показаниям плотно-
мера потребовалось бы проведение дополнительных исследований с исполь-
зованием прецизионной измерительной аппаратуры. Поэтому нами предлага-
ется при управлении процессом производства безалкогольных напитков ис-
пользование процедуры контроля вместо измерения плотности. 

Контроль – это процесс определения соответствия параметров изделия 
установленным требованиям или нормам. По трактовке, приведенной в [4], 
контроль реализуется посредством двух этапов. Сначала получают первич-
ную информацию о фактическом состоянии объекта, а затем сопоставляют 
эту информацию с заранее установленной нормой. Информация о расхожде-
нии между полученными данными и заданными посредством нормы квали-
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фицируется как вторичная и наиболее значимая. Именно она используется 
для выработки решений о состоянии объекта контроля. При этом первый 
этап получения первичной информации может практически и не наблюдать-
ся, что снижает требования к техническим средствам его реализации. 

Приведенные в [4] и указанные ниже различия между измерением и 
контролем подтверждают правильность наших выводов о целесообразно-
сти использования контроля плотности безалкогольных напитков. К этим 
различиям относятся следующие: 

– при измерении получают количественную характеристику изде-
лия, а при контроле – качественную; 

– процедура измерения реализуется в достаточно широком интерва-
ле значений измеряемой величины, а процедура контроля – в узком под-
диапазоне, лежащем около установленной нормы; 

–  основной характеристикой качества процедуры измерения является 
точность, характеризуемая размером допускаемой погрешности, а процедуры 
контроля – достоверность достижения измеряемой величиной нормы. 

На основании данных положений нами предлагается реализовать кон-
троль плотности безалкогольных напитков путем применения дифференци-
ального пикнометрического принципа. Его суть состоит в непрерывном 
взвешивании двух одинаковых по вместимости кювет. Одна из них непро-
точная с находящимся в ней безалкогольным напитком, имеющим пороговое 
значение (норму) плотности. Другая кювета – проточная, через нее протекает 
анализируемый напиток. Обе кюветы размещены в технологическом потоке 
напитка, при этом дополнительная температурная погрешность не влияет на 
достоверность результата сравнения. Взвешивание кювет реализуется с по-
мощью тензометрических преобразователей, выходные сигналы которых 
воспринимаются вычислительным индикаторным устройством, определяю-
щим момент совпадения значений плотностей напитка в кюветах. 

Для того, чтобы оценить ожидаемое значение погрешности контроля 
нами были применены положения из рекомендации [5]. В данном случае 
контролируемой величиной является рассогласование α , кг/м3, представ-
ляющее собой разность между плотностью напитка 1ρ , кг/м3, в проточной 

кювете и плотностью напитка 2ρ , кг/м3, в непроточной кювете 

 
V

m

V

m 21
21 −=ρ−ρ=α , 

где   1m  – масса напитка в проточной кювет, кг; 2m  – масса напитка в не-

проточной кювет, кг; V – объем ячейки,м3. 
Если учесть, что пределы неисключенных систематических погрешно-

стей тензометрических преобразователей составляют ±0,1 %, то пределы 
ожидаемой погрешности контроля плотности по [5] могут составить ±0,16 %. 
Эти предельные значения можно считать приемлемыми, поскольку их разме-
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ры могут быть уменьшены при калибровке индикатора в реальных условиях 
эксплуатации. 

Индикатор плотности безалкогольных напитков предназначен для 
установки на технологическом оборудовании в условиях Краснодарского 
завода Московского пивобезалкогольного комбината "Очаково". Индика-
тор будет выполнять функцию датчика-реле в составе подсистемы ввода 
измерительной информации в автоматизированной системе управления 
технологическим процессом производства безалкогольного напитка "АХ! 
Экстра-Ситро". 
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В статье рассматривается структурно-функциональный метод 

поиска дефектов в сегменте компьютерной сети. Основу метода состав-
ляет: структурно-функциональная модель сети; таблица неисправно-
стей; вектор проверок с явным адресом узла сети. 

В настоящее время наблюдается тенденция интенсивного распро-
странения и использования сетевой инфраструктуры, что в свою очередь 
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приводит к росту требований к их надежности, отказоустойчивости и про-
изводительности локальных и региональных вычислительных сетей. 

Для достижения высокой производительности вычислительной сети 
и ее надежности, необходимо обеспечить отсутствие дефектов на аппарат-
ном уровне. 

Дефекты, которые возникают в аппаратуре сети, приводят к замедле-
нию пропускной способности и выходу из строя коммутационных компо-
нентов. 

При возникновении дефектов в аппаратном обеспечении сети, суще-
ственным является время, которое затрачивается на их поиск и возобнов-
ление работоспособности сетевой инфраструктуры. 

В настоящее время решения задач диагностирования вычислитель-
ных сетей, к которым относится задача поиска неисправностей представ-
ляет собой сложную проблему. 

В литературе [1,2] представлен структурный метод поиска явных ад-
ресованных неисправностей. Недостатком предложенного алгоритма явля-
ется то, что поиск дефектов может осуществляться при наличии двух усло-
вий: вероятность возникновения дефектов на всех компонентах сети при-
нимается равной; цена элементарных проверок во всех контрольных точ-
ках (КТ) сети одинакова. 

На практики эти условия не всегда выполняются, поэтому в статье 
предлагается алгоритм, который указанные недостатки устраняет. Предлага-
ется метод поиска дефектов в сети, основанный на анализе структуре тести-
руемого объекта (локальной сети) по структурно-функциональной модели [3]. 

Структурно-функциональный метод диагностирования сегментов 
компьютерной сети, базируется на сочетании структур данных таблицы 
неисправностей (способ построения которой приведен в литературе [3]) и 
безусловного метода анализа – вектора проверок (ВП), который формиру-
ется на основе тестовых воздействий на объект контроля (ОК). 

Способ диагностирования технического состояния вычислительной 
сети заключается в том, что посылается тестовый сигнал на объект кон-
троля (ОК), источником тестов является сервер сети, который генерирует 
тестовые воздействия на объект контроля, принимает и анализирует вы-
ходные реакции адресных тестовых воздействий, которые снимаются с 
выходных контрольных точек объекта контроля, при положительном отве-
те функциональный блок считается исправным, функциональный блок 
считается неисправным, если при тестовом воздействии на его вход сервер 
не получил положительного отклика.  

Для определения состояния сетевого компонента предлагается ис-
пользовать адресные ICMP – запросы и получение ICMP – ответы. 

При построении таблицы неисправностей сегмента компьютерной сети 
предполагается, что дефект влияет на все трафики, проходящие через неис-
правный компонент, а взаимная компенсация дефектов в сети отсутствует. 
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Вектора проверок V представляет собой множество реакций тести-
руемых конечных узлов (хостов) диагностируемого сегмента компьютер-
ной сети на подаваемое тестовое воздействие. Длина вектора проверок 
равна числу h контрольных точек, тестируемых в ходе диагностики сети. 

Вектор проверок формируется следующим образом: 

  V = { }hi V,...V,...V,V 21  , 

где   h – число контрольных точек, включая и источник тестов. 
Если Vi = 1 – тест прошел успешно, проверяемый узел исправен, а 

если Vi = 0 – тест не прошел, проверяемый узел неисправен. 
Структурно – функциональную модель компьютерной сети можно 

представить в виде множества {S,G,Y}, где S – число узлов сети (тестируе-
мых, промежуточных и конечных), а G – число связей между ними, Y – 
выходная реакция тестируемых узлов на адресный тест.  

По структурно – функциональной модели компьютерной сети стро-
ится таблица неисправностей, которая представляет собой квадратную 
матрицу, в которой число строк равно числу функциональных элементов 
модели, а число столбцов – числу выходных параметров (откликов на 
входное воздействие). Она заполняется на основании логического анализа 
функциональной модели ОК в предположении, что все выходные парамет-
ры функциональных элементов контролируются сервером, т.е. идет полу-
чение отклика на входное воздействие ICMP – запроса. Правила заполне-
ния таблицы неисправностей рассмотрены в литературе [3]. 

Функциональная модель ОК – okF  и таблицы неисправностей – нT  
для контроля компьютерной сети задают связь между множеством воз-
можных состояний S ОК, множеством контролируемых параметров Y и 
множеством результатов контроля этих параметров. Наличие такой ин-
формации об объекте контроля позволяет разработать программу поиска и 
локализации неисправностей в нем, т.е.  

 { } { } { }iiiнok RR,YY,SS,R,Y,STF ===>=<Λ . 

 Объект контроля контролируется по выходным параметрам. Для ОК 
определяется функция предпочтения iW( iY ) контроля выходного параметра 
и алгоритм (дерево) поиска неисправностей, по методике представленной в 
литературе [3]. 

Предложенный метод поиска дефектов в компьютерной сети, может 
применяться в различных топологиях. 

Структурно-функциональный метод поиска явных адресуемых неис-
правностей в сегменте компьютерной сети предприятия, является одним из 
новым подходом к решению задачи определения области предполагаемых 
неисправностей.  

Данный метод опирается на свойство явной и промежуточной адре-
суемости сетевого компонента и использует адресный тест для определе-
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ния состояния сетевого компонента как вид теста, обеспечивающий эле-
ментарную проверку с наиболее низкой ценой аппаратурных затрат. Пред-
ложенный метод имеет следующие преимущества перед традиционными 
методами решения указанной задачи: 

1)  возможность программной реализации алгоритма; 
2)  отсутствие необходимости моделирования, приводящее к сокра-

щению временных затрат на проведение диагностического эксперимента; 
3)  низкая цена элементарной проверки; 
4)  низкие временные затраты на диагностический эксперимент и 

определение области подозреваемых неисправностей по сравнению с тра-
диционными методами локализации явных адресуемых неисправностей; 

5)  предложенная методика поиска неисправностей применима для 
различных структурных построений объекта контроля и не накладывает 
каких-либо ограничений на исходные данные контролируемых устройств. 
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Технологический процесс сушки гофрокартона имеет две составля-

ющие, имеющие самостоятельное значение. 
Во-первых – это сложная тепловая система, которая представляет 

собой сушильный стол. Он состоит из закрепленных в станине сушильных 
плит, обогреваемых паром. 
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Сложность теплофизических процессов, проходящих в этих плитах, 
значительно усложняют процесс их теплового регулирования (регулирования 
их теплового режима). Регулирование теплового режима сушильных плит 
осуществляется дроссельным регулированием подачи пара в сушильные пли-
ты с помощью регулировочного клапана. Сложность зависимости режима 
подачи пара от положения штока значительно усложняет всю задачу. 

Во-вторых – сложен процесс выпаривания влаги из гофрированного 
картона. Сложность структуры поперечного сечения гофрированного кар-
тона делает проблематичной априорный теоретический расчет тепломас-
сообменных процессов в нем. 

Однако, несмотря на всю сложность поставленной задачи, является 
необходимость ее решения, так как автоматизация технологического про-
цесса производства гофрокартона на линии, обогреваемой паром, пред-
ставляет собой актуальную задачу. 

Сушильный стол, на котором осуществляется технологический про-
цесс сушки гофрокартона, состоит из сушильных плит, закрепленных в 
станине. По ним движется гофрокартон, увлекаемый движущимся сукном. 
Сверху сукно с гофрокартоном прижимается к сушильному столу клетями 
с валиками. 

Система автоматического управления технологическим процессом 
сушки гофрокартона делится на два уровня. 

На нижнем уровне находятся все регуляторы (системы автоматиче-
ского регулирования) и датчики сбора информации. 

На верхнем уровне расположен контроллер, основной функцией ко-
торого является определение оптимального технологического режима и 
вычисление на его основе настроек (уставок) локальных регуляторов. 
Входной информацией для вычисления уставок является: 

– значение некоторых управляемых параметров, измеряемых датчи-
ками регуляторов; 

– значения некоторых контролируемых параметров, измеряемых 
датчиками контроля. 

Регулируемыми параметрами являются температуры греющих плит 
сушильного стола; 

Контролируемые параметры: входная влажность гофрокартона, вы-
ходная влажность гофрокартона, скорость линейная сушильного стола, 
давление пара в питающем паропроводе. 

 Сушильный стол является очень сложной многосвязной системой со 
множеством внутренних связей и неучтенных параметров, не поддающих-
ся четкой идентификации и измерению. Любая математическая модель 
технологического процесса сушки гофрокартона носит приближенный и 
ограниченный характер. Попытки идентификации связей могут носить 
лишь качественный характер, на основе теоретических предпосылок мож-
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но построить математические модели, качественно отражающие происхо-
дящие в ходе технологического процесса явления. Попытки параметриче-
ской идентификации явлений посредством этих моделей приводит к зна-
чительным отклонениям рассчитанных посредством этих математических 
моделей значений контролируемых параметров технологического процесса 
от измеренных реальных параметров. Отклонения редко когда удается 
уменьшить до хотя бы 20...40 %. Также стоит учесть, что иногда прими-
тивная линейная модель в большей степени соответствует требованиям, 
необходимым для построения системы управления, чем глобальная ее мо-
дель, основанная на физических закономерностях процесса, что объясняет-
ся тем, что чем проще модель, тем проще сделать на его основе количе-
ственные и качественные выводы [1, 2]. Поэтому, предлагается оснастить 
регулирующие каналы технологического процесса инвариантными адап-
тивными системами автоматического регулирования. 

Основной контур адаптивной системы регулирования образован ре-
гулятором, цифроаналоговым преобразователем, исполнительным орга-
ном, объектом регулирования (управляющим каналом), аналого- цифро-
вым преобразователем, перестраиваевым цифровым фильтром. 

Входные сигналы: 
– уставка; 
– возмущение; 
– выходной сигнал. 
Промежуточный сигнал: 
– ошибка 
– управление 
Параметры объекта (канала управления) определяются с помощью 

безпоисковой адаптивной идентификации. 
Затем с помощью блока настройки вычисляются настраиваемые па-

раметры регулятора и перестраиваемого цифрового фильтра. 
Контуры адаптации образованы: 
– настраиваемой моделью канала управления; 
– блоком формирования алгоритма идентификации; 
– исполнительным блоком идентификации; 
– блоком настройки. 
Структура настраиваемой модели аналогична структуре канала 

управления. 
Таких регуляторов всего три, один на каждый канал управления. 

Следует отметить, что структура регуляторов не имеет физического от-
дельного воплощения, а целиком реализована в виде программных средств 
в памяти контроллера. 

Следует также отметить, что модель (настраиваемая) и блок цифро-
вого фильтра (перестраиваемого) фактически состоят из двух частей, каж-
дая из которых реагирует на свой знак управляющего сигнала. 
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Для этого на входе стоит детектор знака, включающей ту или иную 
структуру в блоке. Это сделано в связи с нелинейностью объекта регули-
рования, зависящей от знака изменения входного сигнала. 

Для того, чтобы система автоматического адаптивного регулирова-
ния функционировала, необходим определенный порядок взаимодействия 
блоков регулятора. 

Для этого в блоке формирования алгоритма идентификации форми-
руется дискретная функция качества, которая представляет собой нели-
нейную функцию ошибки идентификации и производных выходной вели-
чины, управляющих и возмущающих воздействий. 

В исполнительном блоке (органе) идентификации осуществляется ин-
тегрирование сформированных функций качества и нелинейное формирова-
ние закона настройки параметров в зависимости от текущих значений управ-
ляющего сигнала, выхода объекта и значений настраиваемых параметров. 

В блоке диагностики вычисленные значения параметров сравнива-
ются с предельно допустимыми, что позволяет выявить предаварийное со-
стояние объекта и включить систему оповещения. Данные функции диа-
гностики и самотестирования вшиты в ПЗУ контроллера и не изменяются 
пользователями.  

Для реализации двухуровневой системы оптимального управления 
технологическими процессами требуется реализовать сложные алгоритмы 
адаптивного регулирования каналами управления температурами секций 
сушильного стола и алгоритмы оптимального управления технологиче-
скими процессом. При этом должна быть обеспечена минимальная цена 
системы автоматического управления при высокой ее надежности. Такими 
возможностями обладает система автоматического управления, построен-
ная на базе контроллера Simatic S7-200.  
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СПОСОБ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  
И ВЛАЖНОСТИ ЗЕРНА В БУНКЕРЕ ОТВОЛАЖИВАНИЯ 

 
С.А. Подгорный, канд. техн. наук, доц. каф. АПП, КубГТУ 

______________________________________________ 

 
После равномерного нанесения воды на зерно, т.е. в момент попадания 

зерна в бункер отволаживания, считаем, что влага равномерно распределена 
по поверхности зерна. При этом, относительная влажность воздуха в бункере 
будет близка к 100 %. С течением времени вода будет впитываться зерном, а 
влажность воздуха, т.к. в бункер больше не вносится никакая влага, будет 
уменьшаться. Если в течение некоторого времени влажность воздуха остает-
ся постоянной, это означает, что процесс сорбции воды оболочкой зерна за-
вершен. Таким образом, можно прогнозировать время, необходимое для про-
ведения процесса отволаживания и при этом проводить его только один раз в 
связи с тем, что зерно необходимой влажности будет получено уже с первого 
раза. Это позволит, во-первых, сократить время отволаживания зерна, во-
вторых, получить необходимую влажность зерна с достаточно высокой точ-
ностью, что, в свою очередь, даст возможность снизить энерго-, трудо- и, со-
ответственно, материальные затраты на предприятии.  

Новизна предлагаемого метода контроля заключается в том, что в 
бункере отволаживания расположены датчики температуры и относитель-
ной влажности, которые равномерно распределены по всему объему бун-
кера и позволяют получить целостную картину распределения полей 
влажности и температуры зерна в бункере. Распределение датчиков по 
объему бункера отволаживания показано на рисунках 1 и 2. Датчики тем-
пературы и влажности заключены в пластиковый кожух с отверстиями ма-
лого диаметра для того, чтобы воздух мог свободно проходить в кожух, а 
вода не влияла на показания.  

Датчики располагаются послойно в бункере. Расстояние между сло-
ями может варьироваться от 1 до 1,5 м. В каждом слое датчики расположе-
ны по два в 3-х точках на расстоянии половины радиуса от центра под уг-
лом 120°. Итого на каждом слое находится в общей сложности 6 датчиков 
по три каждого типа.  

В качестве датчиков относительной влажности воздуха взяты датчи-
ки Honeywell HIH 3610 [1]. Они имеют пропорциональное выходное 
напряжение, поэтому их без труда можно подключать напрямую к кон-
троллеру. Многослойная конструкция датчика устойчива к различным 
внешним возмущениям: пыль, грязь, масло, влага и т.д. 

В качестве измерительного преобразователя температуры выбран 
датчик Dallas Semiconductor [1]. Цифровой термометр DS1820 обеспечива-
ет 9-ти битные показания температуры объекта. Информация к микропро-
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цессору посылается по однопроводному интерфейсу, поэтому дополни-
тельно датчик необходимо лишь заземлить. Питание для чтения и записи 
может быть получено прямо из линии данных без необходимости во внеш-
нем источнике питания. 

 

 
 

Рис. 1. Бункер отволаживания зерна 
 

 
 

Рис. 2. Поперечный срез слоя бункера 
 

Литература 
 

1.  http://www.honeywell.com/sensors/ Humidity Sensors. Reference and 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ  
НЕЧЕТКОГО РЕГУЛЯТОРА  

НА БАЗЕ 8-РАЗРЯДНОГО МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 
 

Л.А. Посмитная, ст. преп. каф. АПП, КубГТУ, 
Е.В. Посмитный, канд. техн. наук, доц. каф. АПП, КубГТУ 

______________________________________________ 

 
Нечеткая логика (Fuzzy logic) получает все большую популярность 

при построении регуляторов различными по сложности технологическими 
процессами. Такие достоинства, как относительная простота реализации, 
адаптируемость и схожесть принципов функционирования с работой чело-
века-оператора позволяют применять ее в тех областях, которые ранее ас-
социировались с классическим ПИД-управлением. 

Существует определенное число разновидностей алгоритмов нечет-
кого вывода, но наиболее популярным считается алгоритм, предложенный 
в 1975 году британским математиком Э. Мамдани.  

Алгоритм отличается тем, что работает по принципу «черного ящи-
ка». На вход поступают числовые значения, на выходе также получаются 
числа. На промежуточных этапах используется аппарат нечеткой логики и 
теория нечетких множеств. В этом состоит одно из достоинств использо-
вания нечетких систем. Можно манипулировать привычными числовыми 
данными, но при этом использовать гибкие возможности, которые предо-
ставляют системы нечеткого вывода. 

Алгоритм Мамдани состоит из четырех этапов: 
– фаззификация (переход от числовой формы входных переменных 

к нечеткому представлению); 
– нечеткий вывод (применение базы правил к нечетким входным пе-

ременным); 
– композиция (объединение результатов каждого правила для полу-

чения нечеткой выходной переменной); 
– дефаззификация (перевод выходной переменной из нечеткой фор-

мы в числовую). 
Моделирование алгоритма Мамдани с помощью персонального ком-

пьютера не представляет трудности. Для этих целей можно использовать 
как возможности различных пакетов математического моделирования 
(например, MathLab), так и построить модель самостоятельно используя 
какую-либо среду программирования (Visual Studio, Delphi). 

Сложность задачи повышается при попытке реализовать нечеткий 
регулятор на основе микроконтроллера. Основными сложностями здесь 
выступают малая разрядность процессора, ограниченный объем памяти и 
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значительно более низкая производительность, по сравнению с персональ-
ным компьютером. Преимуществом применения микроконтроллера явля-
ется стоимость конечной системы. 

Для выявления возможности реализации нечеткого регулятора на ос-
нове микроконтроллера рассмотрим следующую задачу: 

Необходимо построить систему управления промышленным мани-
пулятором, выполняющим перенос открытого сосуда с жидкостью с одно-
го конвейера на другой. Сосуд может иметь разную степень наполненно-
сти. Манипулятор может менять скорость перемещения и наклон сосуда. 
Целевой функцией решаемой задачи служит скорость переноса сосуда. 
Чем выше скорость, тем выше производительность технологической ли-
нии. Ограничивающим фактором является возможность выплескивания 
жидкости при резких перемещениях. Возможно построение системы на 
основе программного управления: манипулятор будет перемещаться с по-
стоянным ускорением (сначала положительным, а затем отрицательным), 
при этом меняя наклон сосуда для избегания расплескивания. Но с учетом 
разной наполненности сосудов часть перемещений будет иметь скорость, 
далекую от возможной максимальной. Поэтому для построения управля-
ющей системы предлагается применить принципы нечеткой логики. 

Для предложенной задачи можно выделить четыре переменных: две 
входное и две выходные.  

1.  Входная лингвистическая переменная "Положение" (положение 
захвата манипулятора при его перемещении). На своей области определе-
ния (0–100 %) она будет содержать 5 нечетких переменных, каждая из ко-
торых имеет свою функцию принадлежности. 

 

 
 
2.  Входная лингвистическая переменная "Вес" (вес сосуда с жидко-

стью). На своей области определения (0–1, 0 – сосуд пустой, 1 – сосуд 
полный) она будет содержать 2 нечетких переменных, каждая из которых 
имеет свою функцию принадлежности. 
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3.  Выходная лингвистическая переменная "Мощность" (мощность, 

подаваемая на привод перемещения манипулятора). На своей области 
определения (-100 .. 100 %) она будет содержать 5 нечетких переменных, 
каждая из которых имеет свою функцию принадлежности. 

 

 
 
4.  Выходная лингвистическая переменная "Наклон" (наклон мани-

пулятора относительно вертикальной оси). На своей области определения 
(-30° .. 30°) она будет содержать 5 нечетких переменных, каждая из кото-
рых имеет свою функцию принадлежности. 

 

 
 
Далее приведем базу правил, комбинирующих входные и выходные 

переменные. 
В таблице 1 приведены правила для выходной переменной "Мощ-

ность", в таблице 2 – для выходной переменной "Наклон". 
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Таблица 1 
 

если 
 

вес 

и 

положение 

то 

мощность 
не полный начало большая + 
полный начало малая + 
не полный 1 половина большая + 
полный 1 половина большая + 
не полный середина малая + 
полный середина малая - 
не полный 2 половина большая - 
полный 2 половина большая - 
не полный конец нулевая 
полный конец нулевая 

 
Таблица 2 
 

если 

вес 

и 

положение 

то 

наклон 
не полный начало малый + 
полный начало большой + 
не полный 1 половина малый + 
полный 1 половина малый + 
не полный середина нулевой 
полный середина малый - 
не полный 2 половина малый - 
полный 2 половина большой - 
не полный конец нулевой 
полный конец нулевой 

 
Для реализации регулятора выберем широко распространенный мик-

роконтроллер Atmega8 производства Atmel. Он обладает следующими ха-
рактеристиками: 

– производительность 16 миллионов инструкций на частоте 16 МГц; 
– объем памяти программ 8 кбайт; 
– объем ОЗУ 1 кбайт; 
– объем энергонезависимой памяти данных 512 байт; 
– развитая периферия (АЦП, таймеры, интерфейсы, подсистема пре-

рываний). 
Входные переменные будем вводить в контроллер через каналы 

АЦП (стандартный сигнал 0–10 В), выходные переменные (0–10 В) будем 
формировать с помощью широтно-импульсной модуляции и фильтра низ-
ких частот на основе операционного усилителя. Схемотехника устройства 
и концепция программы для контроллера будет рассмотрена в следующих 
публикациях. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ  
ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА ДЛЯ СУШКИ ЗЕРНА 

 
 В.И. Пугачев, канд. техн. наук, доц. каф. АПП, КубГТУ, 

В.Г. Петриченко, магистрант, КубГТУ 
______________________________________________ 

 
В статье приведен способ автоматизации системы управления про-

цессом подогрева воздуха для сушки зерна. Приведены параметры управ-
ляющего устройства. Найдены оптимальные коэффициенты усиления и 
разработан алгоритм адаптации системы управления. 

Автоматизация сушильных комплексов проводится для снижения 
влияния человеческого фактора на процесс сушки зерна, обеспечения про-
изводственного контроля за параметрами сушки и оптимизации этих пара-
метров. Таким образом, задача выбора параметров управляющего устрой-
ства состоит из:  

1)  Оптимизации параметров управляющего устройства при посто-
янных параметрах объекта; 

2)  Адаптации параметров управляющего устройства при изменении 
параметров объекта. 

В результате внедрения автоматизированной системы управления и 
контроля сушки зерна был оптимизирован режим работы оборудования, по-
вышена надежность работы основного оборудования, возросла экономич-
ность работы основного оборудования, осуществление контроля температу-
ры во время сушки зерна, контроль расхода газа, улучшено качества зерна.  

Задачи дальнейшего совершенствования производства и его эффектив-
ности требуют более совершенных систем управления. Многие технические 
объекты изменяют свои свойства в широких пределах, что не позволяет их 
эксплуатацию при постоянных настройках управляющего устройства. Такие 
объекты требуют адаптации управляющего устройства к изменению пара-
метров объекта. К таким объектам относится воздухонагреватель.  

В установившемся режиме управляющее воздействие должно компен-
сировать возмущающее воздействие с определенным запасом (20–40 %). 
Нагрузка на печь может изменяться в 4 раза. В два раза может изменяться 
расход воздуха из-за различного гидравлического сопротивления продукта 
(мелкое или крупное зерно) и в два раза из-за изменения температуры наруж-
ного воздуха (–20 ÷ +30 ºС). 

Таким образом, при минимальной нагрузке управляющее воздей-
ствие будет в 4,8 раза больше необходимого для поддержания заданного 
значения температуры. Возникает вопрос, а будет ли динамика системы 
управления обеспечивать заданное качество переходного процесса при из-
менении нагрузки в 4 раза. 
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Перемещение регулирующего органа на подаче топливо осуществля-
ется с помощью сервомотора постоянной скорости, например МЭО-25/60 с 
временем поворота вала на 90 градусов – 15 секунд.. Поскольку кратко-
временное включение исполнительного механизма, обеспечивающее его 
перемещение, не может быть меньше 0,1 секунды, то следует выбрать по-
стоянную времени сервомотора не менее 10 секунд. 

Для измерения температуры горячего воздуха можно применить мало-
инерционный термометр сопротивления с постоянной времени 20 секунд. 

При реализации законов управления в системах с сервомотором по-
стоянной скорости сервомотор относят к регулятору, реализующему инте-
гральную составляющую, обеспечивающую исключение статической 
ошибки регулирования. При этом, отнеся сервомотор к объекту управле-
ния, можно найти оптимальный коэффициент усиления пропорционально-
го регулятора, обеспечивающий требуемую относительную степень зату-
хания переходного процесса. 

Легко проверить полученный аналитическим путем результат графо-
аналитическим методом, найдя графически точку пересечения обратной 
РАФХ (расширенной амплитудно-фазовой характеристики) (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Вид обратной РАФХ объекта управления 
 
Для проверки правильности результатов графика РАФХ, рассмотрим 

график переходной функции замкнутой САУ с оптимальным коэффициен-
том усиления регулятора (рис. 2). 

Видно, что переходной процесс полностью соответствует заданным 
условиям. 

В случае уменьшения нагрузки в 4 раза, рассмотрим график пере-
ходной функции замкнутой САУ с оптимальным коэффициентом усиления 
для максимальной нагрузки (рис. 3). 

Как видно из рисунка, динамический заброс составляет 40 процен-
тов, что недопустимо.  
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Можно сделать вывод о том, что для получения требуемого качества 
управления при изменении нагрузки объекта следует изменять коэффици-
ент усиления регулятора. 

 

 
Рис.  2. График переходной функции замкнутой САУ  
с оптимальным коэффициентом усиления регулятора 

 

 
Рис. 3. График переходной функции замкнутой САУ  

с оптимальным коэффициентом усиления для максимальной нагрузки 
 

 
Рис. 4. Сравнительные графики переходных функций в замкнутых САУ  

при оптимальном для каждой нагрузки коэффициенте усиления 
 
Как видно из графиков, они практически одинаковы, следовательно, 

изменяя коэффициент усиления регулятора при изменении нагрузки можно 
добиться желаемой динамики САУ во всем рабочем диапазоне нагрузок. 

Нагрузка теплогенератора состоит из двух составляющих. 
Первая составляющая – изменение расхода воздуха при изменении 

размера зерна. Она может быть определена путем измерения скорости воз-
духа с помощью трубки Пито. 
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Вторая составляющая зависит от температуры наружного воздуха, 
измеряемого термометром сопротивления. 

Выводы 
1.  Изменение нагрузки теплогенератора существенно изменяет ди-

намику системы стабилизации температуры горячего воздуха, что может 
отрицательно сказаться на процессе сушки зерна. 

2.  Измеряя расход воздуха и его температуру перед подогревом, 
вычисляют нагрузку теплогенератора и в зависимости от ее величины кор-
ректируют коэффициент усиления регулятора. 
 

 

Рис. 5. Принципиальная схема система 
адаптивной системы управления 

 

Рис. 6. Алгоритм адаптации системы 
управления 
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Современную жизнь уже практически невозможно представить без 

всевозможных портативных устройств, без которых большинство из нас не 
может обойтись: мобильных телефонов, GPS-навигаторов, MP3-плееры. 
Большинство из них используют в качестве источника питания щелочные 
аккумуляторные батареи. Наиболее популярными среди них являются ни-
кель-кадмиевые, литий-ионные источники питания. Литий-ионнные акку-
муляторы являются по целому ряду параметров наиболее оптимальным 
вариантом для портативных устройств.  

Рассмотрим особенности и отличия литий-ионных аккумуляторов от 
прочих щелочных элементов питания. 

По конструкторскому исполнению литий-ионные аккумуляторы де-
лятся на призматические и цилиндрические. Очевидно, что аккумуляторы 
в различном исполнении несколько отличаются не только формой, но и 
удельными характеристиками. 

Литий-ионные аккумуляторные батареи промышленного и военного 
назначения должны иметь больший срок службы, чем батареи для коммерче-
ского использования. Поэтому для них пороговое напряжение конца заряда 
искусственно снижают до 3,90 В на элемент. Это ведет к снижению энерги-
ческой плотности, но повышает срок службы при небольших размерах.  

Саморазряд литий-ионного аккумулятора очень мал и составляет  
3–6 %. Следует отметить, что при длительном хранении максимальный са-
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моразряд достигается в первый месяц, затем он существенно снижается: за 
10 месяцев аккумулятор теряет около 10 % запасенной емкости. Этот пока-
затель существенно ниже, чем аналогичный для никель-кадмиевых.  

Наряду с очевидными достоинствами существует ряд проблем, свя-
занных с эксплуатацией литий-ионных аккумуляторов. Со временем дли-
тельность работы, к примеру, телефона уменьшается. Это связанно с по-
степенной выработкой ресурса (количество циклов заряда/разряда) и поте-
рей емкости аккумулятора. При уменьшении глубины циклирования ре-
сурс повышается. Это связанно с уменьшением механических напряжений, 
вызываемых, изменениями объема электродов внедрения, которые зависят 
от степени заряженности. Помимо этого литий-ионным аккумуляторам 
свойственна чувствительность к перезарядам и переразрядам, поэтому ак-
кумулятор должен иметь ограничитель заряда и разряда. 

Литий-ионные аккумуляторы заряжаются в комбинированном режи-
ме: вначале при постоянном токе (в диапазоне от 0,2 С до 1 С) до напряже-
ния 4,1–4,2 В (в зависимости от рекомендаций производителя), далее при 
постоянном напряжении. Первая стадия заряда может длиться около часа, 
вторая стадия дольше. Более быстрый заряд может быть достигнут при 
импульсном режиме. Условно режим заряда можно разбить на три этапа: 

– через аккумулятор протекает максимально допустимый ток заряда, 
пока напряжение на нем не достигнет порогового значения; 

– максимальное напряжение на аккумуляторе достигнуто, ток заряда 
постепенно снижается до тех пор пока он полностью не зарядится; 

– периодический компенсирующий заряд, проводящийся при хране-
ния аккумулятора, ориентировочно через каждые 500 часов хранения.  

Допустимое отклонение напряжения составляет лишь около ±0,05 В 
на элемент. 

При заряде литий-ионных аккумуляторных батарей током 1 С время 
заряда составляет 2–3 ч. Литий-ионная батарея достигает состояния полно-
го заряда, когда напряжение на ней становится равным пороговому напря-
жению, а ток при этом значительно уменьшается и составляет несколько 
процентов от начального тока заряда. 

При повышении тока заряда литий-ионной батареи время заряда зна-
чительно не сокращается. Хотя при более высоком токе заряда напряжение 
на батарее нарастает быстрее, этап подзарядки после завершения первого 
этапа цикла заряда продолжается дольше. 

В некоторых типах зарядных устройств для заряда литий-ионной ак-
кумуляторной батареи требуется время 1 ч и менее. В таких зарядных 
устройствах этап 2 исключен, и батарея переходит в состояние готовности 
сразу после окончания этапа 1. В этой точке литий-ионная батарея будет 
заряжена приблизительно на 70 %, и после этого возможна дополнитель-
ная подзарядка. 
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Во время производства аккумуляторов необходим постоянный кон-
троль параметров выпускаемой продукции. Контроль заключается в про-
ведении в полном объеме циклов заряда и разряда аккумуляторной батареи 
и последующего анализа полученных данных. На основе проведенного 
анализа устанавливается соответствие полученных данных заявленным.  

Основные принципы создания устройств автоматического разряда и 
заряда: 

1.  устройство должно обеспечивать требуемую точность и быстро-
действие; 

2.  устройство должно автоматически прекращать процесс заряда 
или разряда по достижению заданного напряжения на батарее аккумулято-
ров или по истечению времени, заданного оператором; 

3.  модульность конструкции. 
Рассмотрим подробнее каждый пункт. 
1.  В зарядных и разрядных устройствах требуется производить из-

мерения тока разряда и заряда, с этой целью следует использовать преци-
зионные токовые шунты. Следует обращать внимание на класс точности, 
номинальное напряжения, ток, а так же температурный диапазон. Так как 
падение напряжения на токовом шунте может составлять десятые, а то и 
сотые доли вольта, то мерить падение напряжения напрямую с шунта не-
целесообразно. Для этой цели наиболее оптимальным является использо-
вание прецизионного усилителя (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схематическое подключение токового шунта к АЦП 
 

Управление током заряда и разряда осуществляется путем сравнения 
падения напряжения на токовом шунте и уставкой (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Управление током разряда 
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2.  Для реализации различных алгоритмов следует использовать 
контроллер. Сейчас на рынке можно найти огромное количество различ-
ных контроллеров и выбор конкретного изделия зависит от сложности за-
дачи. На рисунке 3 представлена схематическая структура устройства цик-
лического разряда и заряда.  

Использование ПК позволяет задавать необходимые параметры про-
цесса и регистрировать их. 

 

 
 

Рис. 3. Структура устройства 
 

 
 

Рис. 4. Структурная схема расширенного устройства 
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3.  Модульность конструкции подразумевает как возможность заме-
ны различных частей устройства, так и возможность расширения возмож-
ностей путем добавления новых функциональных блоков (рис. 4).  

Как видно из схемы, добавление новых блоков позволяет с помощью 
одного устройства выполнять несколько независимых процессов заряда 
или разряда. Фактически возможность расширения (добавления каналов) 
ограничивается возможностью конкретного контроллера. Если при ис-
пользованном потенциале контроллера существует потребность к даль-
нейшему расширению, то возможно объединение нескольких устройств 
под управлением одной рабочей станции (ПК). 
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В статье дается описание сравнительного анализа способов ап-

проксимации кривых разгона, заключающееся в выборе одного из метода 
получения передаточной функции с минимальной погрешностью, который 
гарантирует достаточно точное описание динамики и статики процес-
са. Техническим результатом данного сравнительного анализа является, 
быстрое и точное получение описания объекта с минимальной погрешно-
стью и применение этого метода для объектов автоматизированного 
управления. 

Для синтеза систем управления необходимо иметь математическую 
модель объекта управления. Существующие аналитические или экспери-
ментально-аналитические методы весьма сложны и не могут дать желае-
мого результата из-за отсутствия информации о коэффициентах, получае-
мых уравнений. Кроме того, сами коэффициенты изменяются в зависимо-
сти от режима работы объекта, с течением времени и внешних условий.  
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Самым надежным инженерным методом получения математической 
модели существующего объекта является экспериментальный метод. При 
номинальном режиме работы в установившемся режиме снимается одна 
или несколько кривых разгона, после чего результаты эксперимента 
усредняются. Кривая разгона – характеристика изменения во времени ре-
гулируемой величины при скачкообразном (5–10 % хода регулирующего 
органа) изменении положения регулирующего органа или сигнала, подава-
емого на исполнительный механизм. 

Кривая разгона учитывает динамику объекта регулирования вместе с 
измерителем и возможно с исполнительным механизмом, позволяет выде-
лить чистое запаздывание, чего нельзя сделать аналитически. 

Метод касательной [1] требует наличия номограммы, позволяющей 
найти сумму постоянных времени и разделить их. Кроме того, иногда 
сложно найти точку перегиба кривой разгона, когда на определенном 
участке она имеет один и тот же наклон. 

Метод площадей (Симою) [2] требует значительных вычислений, ко-
торые легко проводятся с применением системы Mathcad. Учет отрица-
тельной площади F3 в методе не дает положительного результата. Ее учет 
увеличил погрешность аппроксимации вдвое. 

Метод секущих [3] позволяет получить передаточную функцию, ап-
проксимирующую кривую разгона, без особых затруднений, но является 
самым грубым из рассмотренных методов. Повышение степени полинома 
знаменателя аппроксимирующей передаточной функции не дает желаемо-
го результата по снижению погрешности и практически только усложняет 
исследования  

Для выбора рационального метода аппроксимации следует сравни-
вать приведенные погрешности, полученные от различных методов. 

 
Литература 

 

1.  Руководство к лабораторному практикуму по курсу «Основы ав-
томатики и автоматизация производственных процессов» для студентов 
специальности 0517, 0529, 0810, 1001–1008, 1202, 1207. Составили: доц. 
Пугачев В.И., зав. лабораторией Фомичев В.Б. – Краснодар : Ротапринт 
КПИ, 1973. – 175 с. 

2.  Стефани Е.П. Основы расчета настройки регуляторов теплоэнер-
гетических процессов. – М. : Энергия, 1972. – 376 с. 

3.  Ибрагимов И., Хасмамедов Ф. Основы теории автоматического 
регулирования и автоматизации производственных процессов. Уч. Посо-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗОБАРНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ  
ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА И ФРАКЦИЙ  
ОПОШНЯНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Е.В. Бухович, аспирант, КубГТУ, 

А.С. Магомадов, д-р техн. наук, проф. каф. физики, КубГТУ 
______________________________________________ 

 
Изобарная теплоемкость является одним из ключевых калорических 

свойств газовых конденсатов и их фракций. И проблема ее исследования 
представляется все более актуальной в последние годы [1, 2]. 

Ранее нами были проведены экспериментальные измерения изобар-
ной теплоемкости газового конденсата и фракций Опошнянского место-
рождения. Опыты выполнялись методом монотонного разогрева в адиа-
батном калориметре в интервале температур от –40 до 200 °C при псевдо-
критических давлениях. Давления над свободной поверхностью жидкостей 
создавались сжатым азотом. Изучены также физико-химические свойства 
указанных природных углеводородов. 

 

 
 
В данной работе выполнены обобщения полученных опытных дан-

ных на псевдокритической изобаре. При этом учитывались особые (сингу-



218 

 

лярные) свойства изобарной теплоемкости вблизи критической температу-
ры. Кроме того известно, что для изобарной теплоемкости жидкостей не 
выполняется закон соответственных состояний. Ниже, на рисунке, пред-
ставлен график зависимости обратной величины изобарной молярной теп-
лоемкости исследованных жидкостей от приведенной температуры. 

На графике видно, что обратная величина изобарной молярной тепло-
емкости монотонно возрастает с увеличением приведенной температуры. На 
рисунке: 1–8 – фракции газового конденсата (1 – НК–95, 2 – 95–122,                 
3 – 122–150, 4 – 150–175, 5 – 175–200, 6 – 200–225, 7 – 225–250, 8 – 250–275); 
9 – газовый конденсат Опошнянского месторождения. При этом графики 
описываются уравнением: 

 C ⃰p = aθ 0,118 + bθ 2, 

где   a = f (Tpc, M, ν 20); b = f (Tpc, M, ν 20); θ  – приведенная температура;    
θ  = 1 – T/Tpc – приведенная температура; T – температура;                
Tpc – псевдокритическая температура; C p⃰ – обратная величина изо-
барной молярной теплоемкости; Cp – молярная изобарная теплоем-
кость; M – молярная масса; ν 20 – коэффициент кинематической вяз-
кости, при температуре 20 °C. 
Данная формула позволяет описать молярную изобарную теплоем-

кость газового конденсата и фракций Опошнянского месторождения в ин-
тервале приведенной температуры θ  = 0,35 ÷ 0,675, с максимальной отно-
сительной среднеквадратичной погрешностью 0,95 %, при надежности 
0,95 – что удовлетворяет задачам нашего исследования. 
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РЕГРЕССИОННЫЕ ПОЛИНОМЫ,  
ОПИСЫВАЮЩИЕ ПОЛЕ СКОРОСТЕЙ  
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Н.Н. Авакимян, ст. преп. каф. ОМ, КубГТУ, 
Е.Н. Даценко, ст. преп. каф. НГП, КубГТУ, 

А.Ю. Дубоносов, аспирант, КубГТУ 
______________________________________________ 

 

При проектировании круговых раздаточных коллекторов парогене-
раторов решается, в частности, задача достижения устойчивости поля ско-
ростей на выходе коллектора при известных ограничениях на гидравличе-
ское сопротивление направляющей решетки [1, 2, 3]. В связи с этим, пред-
ставляют интерес аналитические зависимости для определения поля ско-
ростей теплоносителя на выходе из решетки раздаточного коллектора, 
учитывающей геометрические параметры коллектора. Целью работы явля-
ется разработка методики перехода от дискретного оттока из решетки кол-
лектора к непрерывному и построение математической модели, описыва-
ющей распределение расхода на выходе из коллектора. 

Уравнение регрессии определялось на основе большого массива экс-
периментальных данных о полях скоростей на выходе из модели кругового 
раздаточного коллектора теплообменника, с различными соотношениями 
высоты входной камеры к диаметру и различными гидравлическими со-
противлениями решетки на выходе из камеры. 

Зависимость средней по азимуту скорости теплоносителя от относи-
тельного радиуса на выходе из коллектора представлялась в виде: 

  ( ) j
I

j
j rrV ⋅= ∑ α

=0
,  (1) 

где   j,I α  – максимальная степень полинома аппроксимации и коэффици-

енты, которые определялись методом наименьших квадратов (МНК) по 
всему массиву экспериментальных данных с помощью алгоритма 
пошаговой регрессии Эфроимсона [4], соответственно; r – относи-
тельный текущий радиус, равный отношению действительного рас-
стояния, на котором находятся отверстия решетки к радиусу коллек-
тора: 10 ≤≤ r . 
Нормировка: 

  
( )

12
1

0

=∫ rdr
V

rV
,  (2) 

где    V – среднерасходная скорость через решетку коллектора. 
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Схема решетки коллектора представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема решетки коллектора 
R = 0,1 м – диаметр коллектора; ri – относительное расстояние отверстий решетки 

от центра; i – номер ряда отверстий 
 
Из (1) и (2) относительная скорость теплоносителя на выходе из ре-

шетки коллектора: 
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∑
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2
,  (3)  

где   iV  – средняя скорость теплоносителя между радиусами ir  и 1−ir ; S – 
площадь коллектора; iS  – площадь кольца между ir  и 1−ir . 
Как показывают экспериментальные данные, на выходную гидрав-

лическую неравномерность оказывают влияние следующие факторы: гео-
метрические размеры камеры (высота Н и диаметр D), коэффициент гид-
равлического сопротивления ешpξ , неравномерность входного профиля 

скоростей, наличие вихреобразования и др. 
Эксперименты проводились на модели кругового раздаточного кол-

лектора, позволяющей изменять эти параметры. Относительная погрешность 
измерений полей скоростей потока составляет в среднем ( )Vσ = 2,25 % при 
максимальной погрешности ( )Vmaxσ = 3,3 %. 

 Поскольку во все расчетные формулы оценки гидравлической не-
равномерности скорости iη  входит относительная высота коллектора 
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D

H
h =  и коэффициент гидравлического сопротивления решетки ешpξ , то 

необходимо учесть эти факторы. 
Поэтому поле скоростей ищется в виде: 

  ( ) µ
=µ = =

µ α
ξ

+=ξη ∑ ∑ ∑ ,s,p
S

p

p pее
s

p

рr
h

r
r,,h

1

0

2

0 0
1 ,  (4) 

где   µ = 0;1; S = 0;1;2; p = 0;1;∞. 
При равномерном подводе теплоносителя в коллектор модель удо-

влетворяет следующим физическим условиям: 

 ( ) 1=ξη
∞→

r,,hlim pееr
h

 для любых r,решξ ; 

  ( ) 1=ξη
∞→ξ

r,,hlim pееr
pее

 для любых h, r. 

Коэффициенты уравнения и степень полинома (4) определялись ме-
тодом пошаговой регрессии с помощью алгоритма Эфроимсона и МНК. В 
результате расчетов на ЭВМ были получены следующие аналитические 
зависимости. Для коллектора, в котором выходной поток, после прохож-
дения решетки свободно проходил в окружающий воздух и у которого 

01 ≠=r
V , на расстоянии 0,15 м от решетки: 

    ( )1052
2

99646913198220315660
1

1 r,r,r,r,,
hV

V

pее
r +−−+

ξ
+≈=η   (5) 

Для коллектора, в котором выходной поток, после прохождения ре-
шетки, ограничивается цилиндрической стенкой диаметром, равным диа-
метру потока перед решеткой (0,2 м) и длиной 0,15 м, у которого 01 ==r

V , 

на расстоянии 0,15 м от решетки: 

  ( )652
2

30755856007475712480
1

1 r,r,r,r,,
hV

V

pее
r −+−+

ξ
+≈=η   (6) 

Коэффициент детерминации модели более 0,95.  
Используя (5), (6) и (3) можно также определить скорости iV  непо-

средственно сразу после решетки коллектора. По приведенной методике бы-
ли выполнены расчеты для коллектора, гидродинамика которого также ис-
следовалась экспериментально [5]. Сопоставление показало, что максималь-
ное расхождение расчетных и экспериментальных результатов составляет 
около 6 %. Приведенная в работе математическая модель позволяет рассчи-
тать распределения относительных скоростей на выходе из цилиндрического 
раздаточного коллектора только от его геометрических параметров H, D и 
гидравлического сопротивления решξ  с точностью до 6 %. 
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Примеры расчетов и сопоставление с экспериментом представлены 
на рисунках 2–3. Видна достаточно удовлетворительная сходимость расче-
та и эксперимента. 

 

 
Рис. 2. Распределение относительных скоростей на выходе 

из раздаточного коллектора с мелкоячеистыми сетками и плоским дном  
(Н/D = 0,025): 

,  ,  , – эксперимент; 
,   ,     – расчет по зависимости (5) 
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Рис. 3. Распределение относительных скоростей на выходе  
из раздаточного коллектора с трубным пучком (Н/D = 0,025): 

,  – эксперимент;  – расчет по зависимости (6) 
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______________________________________________ 

 
В настоящее время во всех развитых странах мира огромное внима-

ние уделяется вопросам энергосбережения. Это обусловлено ограниченно-
стью и невозобновляемостью основных энергоресурсов; с непрерывно воз-
растающими сложностями их добычи и стоимостью; с глобальными эколо-
гическими проблемами. 

В работе [1] разработаны энергосберегающие диаграммы перемеще-
ния исполнительного органа электроприводов постоянного тока с момен-
том сопротивления, зависящим от скорости в виде полинома первой степе-
ни, без учета влияния индуктивности якорной цепи. 

В статье [2] разработаны энергосберегающие диаграммы перемещения 
исполнительного органа электроприводов постоянного тока с постоянным 
моментом сопротивления и учетом влияния индуктивности якорной цепи. 

Данная работа посвящена разработке энергосберегающих диаграмм 
перемещения исполнительного органа электроприводов постоянного тока 
с моментом сопротивления, зависящим от скорости в виде полинома пер-
вой степени, и с учетом влияния индуктивности якорной цепи. 

Электропривод постоянного тока с моментом сопротивления, за-
висящим от скорости в виде полинома первой степени, с учетом влияния 
индуктивности якорной цепи описывается уравнениями: 

 
я

e я я я ;
dI

U C R I L
dt

ω= + + ⋅
 

 
м я со c ;

d
C I М K J

dt

ωω= + + ⋅
 

 
,

d

dt

ϕ ω=
 

где  U – напряжение, приложенное к якорной цепи электродвигателя, В; 

 ω  – угловая скорость исполнительного органа электропривода, рад/с; 
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Энергосберегающая диаграмма перемещения электропривода посто-
янного тока с моментом сопротивления, зависящим от скорости в виде по-
линома первой степени, без ограничения по скорости состоит из трех эта-
пов. На первом и третьем этапах вторая производная скорости исполни-

тельного органа электропривода равна максимальному значению (2)
maxω ; на 

втором этапе вторая производная скорости исполнительного органа элек-

тропривода равна минимальному значению (2)
minω . Длительность первого и 

третьего этапов равны 1t ; длительность второго этапа 2t . В момент време-
ни 1t t=  первая производная скорости исполнительного органа электро-

привода достигает максимального значения (1)
maxω ; в момент времени 

( )1 2t t t= +  первая производная исполнительного органа электропривода 

достигает максимального значения со знаком «минус» (1)
maxω− . Электро-

привод сначала разгоняется от нуля до максимального значения скорости 
исполнительного органа maxω , а затем тормозится от максимального зна-
чения скорости исполнительного органа maxω  до нуля. 

Для энергосберегающей диаграммы перемещения электропривода 
постоянного тока с моментом сопротивления, зависящим от скорости в ви-
де полинома первой степени, без ограничения по скорости справедливы 
соотношения: 

(1)
max

1 (2)
max

;t
ω
ω

=
 

2кон нач
2 1 1(1)

max

1 3
6 ;

4 2
t t t

ϕ ϕ
ω

−= ⋅ + −  

ц 1 22 ;T t t= +
 

(2) (2)1
maxmin

2
2 ;

t

t
ω ω= − ⋅ ⋅  

 яI  – ток якорной цепи электродвигателя, А; 

 ϕ  – угол поворота исполнительного органа электропривода, рад; 

eC  – коэффициент пропорциональности между угловой скоростью 
исполнительного органа и ЭДС электродвигателя,В с/рад⋅ ; 

яR  – сопротивление якорной цепи электродвигателя, Ом; 

яL  – индуктивность якорной цепи электродвигателя, Гн; 

мC  – коэффициент пропорциональности между током и моментом 
электродвигателя, В ⋅ с; 

соМ  – постоянная составляющая момента сопротивления электропри-
вода, Н⋅ м. 

cK  – коэффициент пропорциональности между скоростью и мо-
ментом сопротивления электропривода, Н м с/рад;⋅ ⋅  

 J  – момент инерции электропривода, кг ⋅ м2; 
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1 2 max 1

1
;

2
tω ω ω= = ⋅
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м м м

1
,

2

M K J
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C C C
ω ω= + ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅  

где  1ϕ  – значение угла поворота (перемещения) исполнительного 
органа электропривода в конце первого этапа, рад; 

 2ϕ  – значение угла поворота (перемещения) исполнительного 
органа электропривода в конце второго этапа, рад; 

 1ω  – значение угловой скорости исполнительного органа элек-
тропривода в конце первого этапа, рад/с; 

 2ω  – значение угловой скорости исполнительного органа элек-
тропривода в конце второго этапа, рад/с; 

maxI  – максимальное значение тока якорной цепи электродвигателя, А; 

minI  – минимальное значение тока якорной цепи электродвигателя, А. 

Область существования энергосберегающей диаграммы перемеще-
ния исполнительного органа электропривода постоянного тока с моментом 
сопротивления, зависящим от скорости в виде полинома первой степени 
без ограничения по скорости: 

( )гр.1 кон нач гр.2;ϕ ϕ ϕ ϕ≤ − ≤
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начϕ  – начальное значение угла поворота исполнительного органа 
электропривода, рад; 

конϕ  – конечное значение угла поворота исполнительного органа 
электропривода, рад.
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Энергосберегающая диаграмма перемещения электропривода посто-
янного тока с моментом сопротивления, зависящим от скорости в виде по-
линома первой степени, при ограничении по скорости состоит из пяти эта-
пов. На первом и пятом этапах вторая производная скорости исполнитель-

ного органа электропривода равна максимальному значению (2)
maxω ; на вто-

ром и четвертом этапах вторая производная скорости исполнительного ор-

гана равна минимальному значению (2)
minω ; на третьем этапе вторая произ-

водная скорости исполнительного органа электропривода равна нулю. 
Длительность первого и пятого этапов равны 1t ; длительность второго и 
четвертого этапов равны 2t ; длительность третьего этапа равна 3t . В мо-
мент времени 1t t=  первая производная скорости исполнительного органа 

электропривода достигает максимального значения (1)
maxω ; в момент време-

ни ( )1 2 32t t t t= + +  первая производная скорости исполнительного органа 

электропривода достигает максимального значения со знаком «минус» 
(1)
maxω− . Электропривод сначала разгоняется от нуля до максимально допу-

стимого значения скорости исполнительного органа допω ; на третьем этапе 

скорость исполнительного органа электропривода равна допустимому зна-
чению допω ; затем электропривод тормозится от максимально допустимо-

го значения скорости исполнительного органа допω  до нуля.  

Для энергосберегающей диаграммы перемещения электропривода 
постоянного тока с моментом сопротивления, зависящим от скорости в ви-
де полинома первой степени, при ограничении по скорости справедливы 
соотношения: 
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где  3ϕ  – значение угла поворота (перемещения) исполнительного органа 
электропривода в конце третьего этапа, рад; 

 4ϕ  – значение угла поворота (перемещения) исполнительного органа 
электропривода в конце четвертого этапа, рад; 

 3ω  – значение угловой скорости исполнительного органа электропри-
вода в конце третьего этапа, рад/с; 

 4ω  – значение угловой скорости исполнительного органа электропри-
вода в конце четвертого этапа, рад/с. 

Область существования энергосберегающей диаграммы перемеще-
ния исполнительного органа электропривода постоянного тока, с момен-
том сопротивления, зависящим от скорости в виде полинома первой степе-
ни при ограничении по скорости 
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Максимальное значение первой производной скорости исполнитель-
ного органа электропривода для обеих диаграмм целесообразно опреде-
лять по формуле 

 
co с доп(1)

max .
М K

J

ω
ω

+
=  

Реализация предлагаемых диаграмм перемещения исполнительных 
органов электроприводов постоянного тока, с моментом сопротивления, 
зависящим от скорости в виде полинома первой степени, приведет к энер-
госбережению. 
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Для надежной и эффективной работы теплообменных устройств 

необходимо обеспечить равномерное распределение расхода теплоносите-
ля на входе в теплообменник, что существенно зависит от гидродинамиче-
ских характеристик элементов входных устройств, и прежде всего от фор-
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мы и размеров напорных камер теплообменника, которые называют ци-
линдрическими коллекторами. 

Существующие экспериментальные данные о гидродинамике цилин-
дрических коллекторов носят разрозненный характер [1–3], учитывают от-
дельные факторы, отсутствуют достаточно подробные исследования рас-
пределения полей скоростей теплоносителя на входе в теплообменник, что 
крайне важно для определения температурных режимов работы элементов 
теплообменника. 

Для определения полей скоростей теплоносителя на входе в тепло-
обменник был разработан, изготовлен и запущен в эксплуатацию стенд, 
реализующий легко перенастраиваемую аэродинамическую модель вход-
ного устройства теплообменника для исследований в широком диапазоне 
геометрических и режимных параметров (рисунок 1). На стенде выполнен 
большой объем экспериментов. Некоторые результаты исследований пока-
заны на рисунке 2. 

Данные получены для плоской напорной камеры с выходной решет-
кой, имеющей относительно небольшое гидравлическое сопротивление. 

Конструкция стенда позволяет имитировать различные виды возмуще-
ний на входе в модель входного устройства и при этом изменять расход теп-
лоносителя G через подводящие патрубки путем их плавного перекрытия и 
отключения от G до 1/8 G. Конструктивное исполнение модели входного 
устройства допускает переход от одних геометрических соотношений во всех 
трех составляющих ее элементах к другим, а также вычленение необходимо-
го элемента тракта входного устройства для индивидуального исследования. 
Гидравлический тракт для подвода воздуха в опускной кольцевой канал (ри-
сунок 3) был образован опорной плитой 1, обечайками 2 и 3, фланцем 4, 
кольцом 6 и фланцем 5. Модель опускного участка представляет собой две 
концентрические обечайки 7 и 8 высотой 200 мм. 

 

 
 

Рис. 1. Схема базовой модели входной камеры: 
1 – диффузоры; 2 – лопатки; 3,4 – обечайки; 5,6 – фланцы;  

7 – проставочное кольцо; 8 – лопатки; 9, 10 – обечайки; 11 – крышка;  
12, 13 – решетка; 14 – поворотное кольцо 
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Рис. 2. Распределение относительной скорости на выходе  
из выходного устройства: 

а) – при равномерном подводе воздуха; 
б) – при ассиметричном подводе воздуха 

 

 
 

Рис. 3. Схема модели для исследования опускного участка: 
1 – опорная плита; 2, 3 – обечайки; 4, 5 – фланец; 6 – кольцо; 

7, 8 – обечайки; 9 – лопатки; 10 – сменное кольцо; 11 – винты; 
12 – поток воздуха; Ø – переменный диаметр 

 
В результате проведения эксперимента были определены зависимо-

сти коэффициента K (отношения разности наибольшей и наименьшей ско-
рости к среднерасходной скорости теплоносителя) от параметров модели. 
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Перед проведением экспериментов были определены числа Рейноль-
дса Re при равномерном расходе через все восемь патрубков на выходе из 
кольцевого канала со сменными кольцами и без них. Все замеры проводи-
лись при температуре воздуха t = 20 °С. Число Рейнольдса без сменных 
колец составило Re = 5·104, при зазоре δ = 4 мм – Re = 4,1·104, при зазоре    
δ = 2,65 мм – Re = 3,2·104. 

На модели опускного кольцевого канала были проведены экспери-
менты с различными возмущениями на входе и разными гидравлическими 
сопротивлениями на выход из него. Все исследования проводились при 
высоте канала Нк = 200 мм. 

Результаты экспериментов позволяют сделать следующие выводы: 
1.  Неравномерность на выходе из опускного кольцевого канала 

пропорциональна неравномерности на входе в него. 
2.  Увеличение гидравлического сопротивления на выходе из вход-

ной камеры до ξ = 13 приводит к уменьшению неравномерности выходно-
го поля скоростей. 

 3.  Зависимость коэффициента неравномерности К от величины вы-
ходного сопротивления носит линейный характер для режимов, когда рас-
ход подается в канал через один патрубок и при азимутальной неравно-
мерности смещения расхода на 20 %.  

4.  При ξ = 0,9 разница в значениях Кmax и Кmin для всех режимов со-
ставляет 0,04, что дает основание предположить, что при ξ > 1 – выходная 
неравномерность для всех режимов будет одинакова и практически равна 
нулю. 
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Специализированные электромеханические умформеры получили 

большое распространение на различных видах транспорта, в качестве бор-
товых источников питания систем люминесцентного освещения, систем 
питания радиоэлектронного оборудования, источников резервного питания 
и т.д. Подавляющее число штатных умформеров используемых на транс-
порте, с целью уменьшения весогабаритных параметров, имеют выходную 
частоту напряжения переменного тока равную (400…425) Гц. Поэтому для 
питания электробытовой техники, в том числе и персональных ЭВМ, дан-
ные системы электропитания не могут быть использованы по прямому 
назначению. В большинстве случаев для питания данного вида электропо-
требителей на транспортном средстве устанавливают дополнительный ис-
точник питания (умформер), имеющий частоту выходного напряжения пе-
ременного тока – 50Гц, что приводит к дополнительным затратам по со-
держанию системы энергоснабжения транспортного средства. Этого мож-
но избежать, если для целей питания электробытовой техники использо-
вать устройство, которое преобразует выходную частоту напряжения пе-
ременного тока штатного умформера 400 Гц в напряжение переменного 
тока частотой 50 Гц +/-5 %.  

На рисунке 1 изображена электрическая схема силовой части такого 
устройства, которая состоит из двух тиристорных выпрямителей V1 и V2, 
собранных по мостовой схеме и включенных между собой выходными 
клеммами по встречно-параллельной схеме. Дроссели L1 и L2 совместно с 
конденсаторами С1 и С2 служат для подавления радиопомех, возникаю-
щих при работе данного преобразователя. 

Устройство работает следующим образом. Напряжение переменного 
тока частотой 400Гц (см. рис. 2а) от штатного умформера, через предохра-
нители F1 и F2 подается с обеих сторон на общий вход тиристорных вы-
прямителей. При отсутствии импульсов управления выпрямители V1,V2 
находятся в выключенном состоянии, и на выходе данного устройства 
напряжение будет равно нулю. При подаче от блока управления преобра-
зователя на выпрямитель V1 управляющего напряжения U1 длительностью 
8,75 млс (см. рис. 2б) синхронизированного с входной сетью,  выпрямитель  
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Рис. 1. Электрическая схема силовой части устройства 

 
Рис. 2. Диаграммы напряжений 
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V1 включается и на его выходе формируется положительная полуволна вы-
ходного напряжения преобразователя, длительностью 8,75 млс. После пре-
кращения действия управляющего напряжения U1 выпрямитель V1 выклю-
чается. Через 1,25 млс блок управления формирует управляющий импульс 
напряжением U2 длительностью 8,75 млс и подает его на выпрямитель V2. 
Выпрямитель открывается и на его выходе формируется отрицательная по-
луволна выходного напряжения преобразователя, длительностью так же    
8,75 млс. После чего управляющее напряжение U2 снимается с выпрямителя 
V2, и он выключается. Таким образом, на выходе преобразователя формиру-
ется волна переменного напряжения с периодом длительностью 20 млс            
(см. рис. 2в), что соответствует частоте 50 Гц. Сдвиг управляющих импуль-
сов друг относительно друга на 1,25 млс позволяет обеспечить надежную по-
очередную коммутацию тиристорных выпрямителей преобразователя. Дан-
ное устройство может обеспечивать значительную мощность преобразования 
частоты при минимальных весогабаритных размерах и с большой эффектив-
ностью может найти свое применение в системах энергоснабжения транс-
портных средств. При лабораторных испытаниях макетного образца преобра-
зователя использовались тиристоры ТО 132-25-6, которые позволили обеспе-
чить выходную мощность устройства до 5 кВт. 

 
 
 
НЕЛИНЕЙНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ  
МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ  

И ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ В АПК 
 

В.Г. Аршинов, И.А. Мануйлов 
Кубанский государственный аграрный университет 

______________________________________________ 

 
Сельскохозяйственная интеграция занимает особое место в решении 

задач защиты интересов крестьянства в условиях конкуренции. Она действу-
ет через антимонопольные экономические рычаги в сферах производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции. 

Товаропроизводители, производящие большие объемы продукции, за-
интересованы в ее своевременном сбыте, а промышленные предприятия по 
переработке сельскохозяйственной продукции – в создании приближенных к 
ним оптимальных сырьевых зон, обеспечивающих гарантированную и свое-
временную поставку на переработку сырья в определенных количествах. Это 
требует единого организующего и регулирующего начала при прохождении 
продукта по всем стадиям технологического процесса его изготовления. 
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Установление постоянных связей между сельскохозяйственными то-
варопроизводителями и промышленными предприятиями по переработке 
сельскохозяйственной продукции становится объективной необходимо-
стью. Налаживание постоянных связей, касающихся производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции, впоследствии усиливается и 
перерастает в более тесные отношения. 

Такая практика, в конечном счете, приводит к взаимной экономиче-
ской заинтересованности, ответственности предприятий, связанных между 
собой в процессе производства и переработки продукции, последовательно 
способствует их организационному объединению [1]. 

Осуществляемая ценовая политика, диспаритет цен в товарообмене 
между продукцией сельского хозяйства и фондопоставляющих отраслей, 
рост цен на энергоносители, а также обострившийся внутриотраслевой 
кризис между сырьевыми сельскохозяйственными отраслями и сферой пе-
реработки, не способствуют созданию взаимовыгодных отношений между 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (СХТ) и перерабатываю-
щими предприятиями.  

Условия возникновения таких отношений требуют качественного и 
количественного анализа на основе математического моделирования, один 
из вариантов которого предложен в работе [2] на основе линейной функ-
ции спроса. 

Рассмотрим холдинг, образованный объединением n сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей сырья (СХТ) и перерабатывающего заво-
да. В сложившихся рыночных условиях переработчики диктуют произво-
дителям сырья невыгодные закупочные цены, часто приводящие к убы-
точной работе. Для достижения рентабельности производители сырья мо-
гут продавать только часть полученной продукции, остаток сырья перера-
ботать самостоятельно в рамках своих возможностей и реализовать гото-
вую продукцию по более выгодным ценам.  

Введем коэффициент kα  заинтересованности k-го СХТ в партнер-
стве с переработчиком, определяющий долю сырья, продаваемого k-ым 
СХТ перерабатывающему заводу. 

Рассмотрим математические модели для вычисления прибыли завода  

   ∑∑
==

+⋅α−⋅α=
n

k
z
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k
kkz )CP(yP)y(П

11
,  (1) 

и прибыли k-го СХТ 
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t
kkkmaxkk

t
k yCCy)(PyPy)(П −α−−α+⋅α−= 11 ,  (2) 

где   kα  – коэффициент заинтересованности k-го СХТ в продаже сырья 

перерабатывающему заводу ( )10 ≤α≤ ; t
kP  – закупочная цена едини-
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цы сырья у k – го СХТ; maxP  – максимальная рыночная цена едини-
цы готовой продукции завода; yk – количество сырья, полученное      

k-ым СХТ; kk yα – количество сырья, проданное заводу k-ым СХТ; 

zC  – издержки на переработку единицы сырья; t
kC  – издержки на 

получение единицы сырья у k-го СХТ; ( ) kyα−1  – количество гото-
вой продукции, реализуемой k-м СХТ самостоятельно. 
Для описания нелинейной рыночной зависимости объема продаж го-

товой продукции от розничной цены воспользуемся параболической функ-
цией спроса  

 D(Pz) = aPz
2 + bPz + c, 

коэффициенты которой определяются по статистическим данным монито-
ринга рынка. 

Величину максимальной рыночной розничной цены готовой продук-
ции вычислим из условия максимума выручки, вычисляемой по формуле 

 Dz = (aPz
2 + bPz + c)Pz. 

Дифференцируя функцию Dz и приравнивая ее производную к нулю, 
получаем квадратное уравнение 

 3aPz
2 + 2bPz + c = 0, 

из которого определяем розничную цену Pmax, используемую в формулах 
(1), (2). 

Одним из критериев эффективного партнерства СХТ и завода может 
быть договорное соотношение между рентабельностью их работы, при ко-
тором СХТ заинтересованы продавать все сырье заводу, т.е. в этом случае 

1=αk . 
 Математически этот критерий можно задать, например, уравнением, 

связывающим рентабельности работы t
kR  и zR  соответственно k-го СХТ и 

перерабатывающего завода: 

  z
t
k RR λ= ,  (3) 

При 1=λ  имеет место идеальный случай, когда прибыли СХТ и пе-

рерабатывающего предприятия равны, т.е. z
t
k RR = . 

Полагая 1=αk , запишем формулы для вычисления рентабельности 
работы завода zR : 
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и рентабельности t
kR  k-го СХТ: 

  
k

t
k

t
kt

k
yC

П
R = .  (5) 

При успешной работе СХТ и завода величины zR  и tR  являются по-
ложительными.  

Положим, что рентабельность t
kR , планируемая СХТ, будет равна β , 

где 10 <β< , что обеспечивается при закупочной цене t
k

t
k C)(P β+= 1 . 

С учетом этого условие согласования рентабельностей СХТ и завода 
(3) запишем в виде: 
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С помощью подстановки в (8) значения t
k

t
k C)(P ⋅β+= 1  получим со-

отношение  
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, 

устанавливающее связь между параметрами β, λ и издержками партнеров.  
При выбранных параметрах β, λ, последнее соотношение позволяет 

определить, соответствуют ли издержки партнеров предполагаемым дого-
воренностям о соотношении между прибылью участников объединения и 
возможно ли между ними эффективное партнерство. 
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______________________________________________ 

 
Взвешивание и дозирование является одной из основных операций в 

технологических процессах различных отраслей промышленности. При 
производстве большого количества материалов и продуктов используются 
различные вещества, состав и масса порции которых определяет качество 
продукции. Большой ассортимент различной фасованной продукции, а 
также различные физические свойства самих продуктов, при необходимо-
сти достижения высокой точности и производительности, делает проблему 
дозирования одной из самых сложных. В условиях автоматизации произ-
водственных процессов взвешивание и дозирование материалов выполня-
ется автоматическими весами, дозаторами дискретного действия (порци-
онными дозаторами 

Актуальность проекта. 
Рекомендуется к применению в информационных системах (ИС) тех-

нологического и коммерческого учета взвешиваний, а также автоматизиро-
ванных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) в лю-
бых отраслях промышленности. 

Данный проект может использоваться студентами, аспирантами, 
преподавателями, научными работниками, занимающихся преподаванием 
и исследованиями в области автоматизированных систем управления АСУ. 

Цель – автоматизация технологического и коммерческого учета 
взвешиваний. Задачи: Проектирование универсального драйвера весо-
измерительных устройств. 

Программа имеет название “Универсальный драйвер весового тер-
минала ” и предназначена для чтения (с последовательного COM порта, 
RS-232) параметров весовых терминалов, показаний массы и экспорта 
данных в другие приложения посредством стандартной технологии серве-
ра автоматизации MS Windows. Программа обладает универсальным алго-
ритмом настройки под любой протокол обмена с весовым терминалом, об-
легчает автоматизацию учета на электронных весах. 

Рекомендуется к применению в информационных системах (ИС) 
технологического и коммерческого учета взвешиваний, а также автомати-
зированных системах управления технологическими процессами (АСУ 
ТП) в любых отраслях промышленности  

Указанное выше программное обеспечение может использоваться 
студентами, аспирантами, преподавателями, научными работниками, за-
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нимающихся преподаванием и исследованиями в области автоматизиро-
ванных систем управления АСУ. 

В состав программного комплекса включены:  
●  главный загружаемый модуль программы; 
●  файл настроек – INI файл; 
●  файлы настроек протоколов обмена – INI файлы. 
1.  Функциональное назначение разработки, область применения, 

ее ограничения 
Программа имеет название “Универсальный драйвер весового тер-

минала ” и предназначена для чтения (с последовательного COM порта, 
RS-232) параметров весовых терминалов, показаний массы и экспорта 
данных в другие приложения посредством стандартной технологии серве-
ра автоматизации MS Windows. Программа обладает универсальным алго-
ритмом настройки под любой протокол обмена с весовым терминалом, об-
легчает автоматизацию учета на электронных весах. 

Рекомендуется к применению в информационных системах (ИС) 
технологического и коммерческого учета взвешиваний, а также автомати-
зированных системах управления технологическими процессами (АСУ 
ТП) в любых отраслях промышленности  

Указанное выше программное обеспечение может использоваться 
студентами, аспирантами, преподавателями, научными работниками, за-
нимающихся преподаванием и исследованиями в области автоматизиро-
ванных систем управления АСУ. 

В состав программного комплекса включены:  
●  главный загружаемый модуль программы; 
●  файл настроек-INI файл; 
●  файлы настроек протоколов обмена –INI файлы; 
Программа “Универсальный драйвер весового терминала ” выполне-

на с использованием языка программирования Object Pascal в среде про-
граммирования фирмы Borland Delphi 7.0. Для организации хранения 
настроек программы используется доступный и популярный текстовый 
формат INI фалов. 

Для нормального функционирования программного комплекса необ-
ходимо иметь IBM-совместимый компьютер с установленной операцион-
ной системой из семейства Windows (версии 95/98/2000/XP/2003). 

Основными функциями универсального драйвера можно назвать: 
●  встраивание в АСУ и ИС в качестве драйвера весового терминала 

с помощью технологий сервера автоматизации (сервер DCOM)  
●  передача измеренных значений массы через локальную сеть (в 

пределах домена или рабочей группы Windows)  
●  визуальный контроль результатов измерений  
●  возможность ручной отладки приема-передачи данных, если не 

имеется описание протокола обмена  
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Визуальное отображение показаний массы, графическая форма со 
сменой скинов. 

 
 
Программа-драйвер позволяет производить чтение основных данных 

с весового терминала по последовательному порту (COM порту). Поддер-
живает работу с подавляющим большинством электронных весовых тер-
миналов.  

Программа представляет собой DCOM-объект автоматизации, имеет 
интерфейс подключения в различные программные среды. В дистрибутиве 
имеются примеры подключения клиентов в 1С Предприятие 7.7, 8.0 и 
DELPHI. Есть возможность свернуть форму в трей и сделать работу про-
граммы-драйвера незаметным для пользователя.  

Возможность удаленного доступа к программе позволит реализовать 
систему любой сетевой конфигурации, примеры удаленного подключения 
есть в дистрибутиве. Запуск программы клиента удаленно в терминале MS 
Windows Server, позволит разгрузить компьютер на весовой, а всю базу 
данных хранить на сервере, повысив тем самым надежность.  

Настройка программы на любой протокол обмена с весовым терми-
налом приведена ниже. 

 

 



242 

 

Имея описание протокола обмена с электронным весовым термина-
лом, можно легко настроить программу на обмен с весовым прибором, со-
здав свою конфигурацию протокола, без модернизации кода программы. В 
дистрибутив программы входят настройки конфигурации на блоки фирм 
CAS и HBM, МЕТРА, ALEX MERAV, Петровес. 

Программа-драйвер может регистрировать поосное взвешивание 
транспорта в движении и экспортировать данные о скорости и массе каждой 
оси в программы разработчиков (1С Предприятие 7.7, 8.0, DELPHI и другие).  

 

   

Программа имеет возможность отображать графики измерений веса. 
В любой момент можно увидеть изменение показаний за последние 10 ми-
нут и вывести на печать. Встроены возможности цифровой фильтрации 
сигнала несколькими видами фильтров.  
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Ограничение программы связаны с особенностями протокола обмена 
весоизмерительного терминала. В тех случаях, если протокол обмена за-
шифрован или выходит за рамки стандартного подхода в передаче данных, 
т.е. уникален для конкретного прибора, то прочитать с него данные с по-
мощью универсального алгоритма предложенного разработчиками не 
представляется возможным. Однако, среди популярных (у нас в России) 
весоизмерительных устройств, на сегодняшний день таких проблем не об-
наружено. 

2.  Используемые технические средства 
Для пользования программой “Универсальный драйвер весового 

терминала DCOMVesy” необходимо иметь следующие технические и про-
граммные средства: 

●  IBM-совместимый персональный компьютер на базе микропро-
цессоров Intel Pentium (I, II, III, IV, Celeron ); 

●  Операционную систему Microsoft Windows (версии 
95/98/2000/XP/2003/Vista); 

3.  Условия передачи документации на разработку или ее продажу 
Программная система “Универсальный драйвер весового терминала 

DCOMVesy” может передана любому юридическому или физическому ли-
цу на основе договора на создание электронного программного продукта.  

Автоматизированная система выполнена на CD-диске. 
 
 
 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ДЕЛЬФИ  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ 

 РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
 

Р.А. Дьяченко, канд. техн. наук, доц. каф. информатики, КубГТУ  
И.В. Бельченко, студ., АГПИ, 

В.В. Терехов, канд. техн. наук, доц., филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» 
______________________________________________ 

 
Метод Дельфи – многоэтапный метод, который применяется практиче-

ски в любой задаче, требующей прогнозирования или для принятия решения 
в ситуации недостаточной информации. Основной идеей метода является 
выдача экспертами оценок и дальнейший анализ на каждой итерации метода. 
Так как экспертные оценки характеризуются некоторой степенью субъектив-
ности и полученные оценки носят статистический и одноразовый характер, 
то возникает необходимость повторного обращения к экспертам. Стоит отме-
тить, что информация, поступающая на вход задачи, чаще всего является ка-
чественной и плохо пригодной для машинной обработки.  
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Метод Дельфи применяется при анализе и прогнозировании в ситуа-
ции, когда: 

1.  Невозможно точно предсказать последствия принимаемых реше-
ний. 

2.  Невозможно провести экспериментальную проверку предполага-
емого хода и результатов решения. 

3.  Имеются факторы, которые не поддаются контролю со стороны, 
принимающей решение. 

4.  В наличии несколько путей решения и необходимо выбрать один 
из них. 

5.  Исходная информация является неполной и не поддается количе-
ственному измерению. 

В нашем примере можно выделить следующие этапы проведения 
экспертизы: 

1.  Определение целей и задач экспертизы. 
2.  Выбор процедуры проведения экспертизы. 
3.  Отбор и формирование группы экспертов. 
4.  Организация самой процедуры экспертизы. 
5.  Обработка информации. 
6.  Принятие решения по результатам экспертизы. 
Для проведения экспертизы необходимо тщательное продумывание 

и проработка анкет или вопросников. Наиболее выгодным и эффективным 
для данного метода является индивидуальный опрос. Из-за выделения ав-
торитета в группе и давления его на остальных экспертов, групповой опрос 
отвергается. Каждая экспертная оценка должна быть независимой и скры-
той от остальных экспертов до окончания итерации опроса. После сбора 
информации с каждого эксперта возвращаем каждому эксперту результат 
на данной итерации. После этого проанализировав ответы остальных экс-
пертов, каждый корректирует свою оценку. Это продолжается до достиже-
ния выявления схожести оценок экспертов.  

Рассмотрим условие задачи. Существует некоторая компания, кото-
рая занимается добычей природного газа. Необходимо при помощи 10 экс-
пертов из разных отделов компании принять решение о том, прокладывать 
ли трубопровод по дну моря или нет. 

Главными недостатками метода Дельфи являются: субъективность 
мнений экспертов и влияние всевозможных факторов, таких как время 
опроса и постановка вопросов в анкете, на мнение эксперта и его сосредо-
точенность. Эти проблемы решаются при помощи автоматизации процесса 
обработки результатов и более тщательной проработки анкет. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАНТОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ СЕПАРАТОРОВ  

И ТРАНСПОРТЕРОВ В САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

С.Ю. Останин, Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
______________________________________________ 

 
Объектом исследования в работе, которая рассматривается в докла-

де, являются системы электроприводов для реализации сепарации и транс-
портирования в технологических линиях сахарной промышленности. В 
России и других странах СНГ функционирует большое количество отече-
ственной и импортной техники в технологиях по переработке сахара, в 
кондитерской, крахмалопаточной отраслях [1]. В такой ситуации замена 
устаревших преобразователей электропитания и, тем более, увеличение 
срока их службы и качества работы, является актуальной проблемой. Мно-
гие сепараторы и транспортеры работают с механическими мультиплика-
торами и передачами, снижающими надежность. Переход на современный 
электропривод с укомплектованием электроприводов современными пре-
образователями решает указанные проблемы рассматриваемых технологий 
и дает новые возможности экспорта. 

На современных предприятиях сахарной промышленности использует-
ся оборудование разработки российских компаний: ЗАО «Красный сахар»     
(г. Санкт-Петербург), ОАО «Шебекинский машиностроительный завод»       
(г. Шебекино Белгородской обл.), ЗАО «Проминвест» (г. Таганрог Ростов-
ской обл.), ОАО «Техника-Технология-Конструкции» (ТТК) (г. Ульяновск), 
ООО «Уральское пищевое машиностроение» (г. Екатнринбург), ООО «Урал-
пищемаш» (г. Челябинск) и др. За рубежом оборудование такого назначения 
разрабатывается фирмами «Fives Cail» (Франция, филиалы в других странах), 
«Путш», «БМА», «Букау-Вольф» (Германия), ДДС, Грундфос (Дания), AEG 
(Венгрия), «Полимекс-Цекоп» (Польша), «Магена» (Великобритания) и др. 

Цель работы, представляемой в докладе, – разработка научно-
технических предложений по созданию ряда электроприводов с новыми 
преобразователями частоты с использованием новейших технических ре-
шений и современной полупроводниковой элементной базы, с новыми 
электромеханическими преобразователями для агрегатов сепарирования и 
транспортеров в сахарной промышленности. Проводились теоретические и 
экспериментальные исследования модулей электроприводов и преобразо-
вателей, а также маркетинговые исследования рынка. 

Для достижения цели работ решались следующие задачи: 
1.  Анализ с позиций морального и физического износа состояния 

типичного технологического оборудования сахарной промышленности. 
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2.  Технико-экономическое обоснование и разработка технических 
предложений по созданию многодвигательного гистерезисного электро-
привода для указанного технологического оборудования. 

3.  Эскизная проработка и разработка эскизной документации на ма-
кетный образец взаимосвязанного многокоординатного управляемого син-
хронного электропривода с новым типом многокоординатного преобразо-
вателя частоты, применимого для ряда технологий отрасли. 

4.  Формирование по результатам расчетного анализа и исследова-
ний технических требований к рядам составных элементов электроприво-
дов, в том числе требований для выполнения и выпуска рядов преобразо-
вателей и блоков управления для многокоординатных электроприводов. 

5.  Разработка проекта отраслевой программы по созданию преобра-
зователей частоты, которые могут быть эффективно применены в ряде 
технологий на предприятиях сахарной промышленности. 

В сахарной промышленности, а также в кондитерской, крахмалопа-
точной и других смежных с ней отраслях значительная часть технологиче-
ских процессов реализуется как комбинация сепараторных и транспортер-
ных технологий [1]. К ним, в частности, относятся: 

●  очистка сухих сырьевых материалов с соответствующей транс-
портировкой материалов по ленточному конвейеру; 

●  мокрая и сухая сепарация, в частности с обогащением (насыще-
нием), всех видов сырьевых материалов; 

●  сухая магнитная сепарация мелкодисперсных материалов, 
например, рафинированного сахарного песка, с характерными, задаваемы-
ми государственными или отраслевыми стандартами размерами. 

К основным группам специализированного оборудования, реализу-
ющего указанные выше технологические процессы, относятся: 

●  оборудование тракта подачи свеклы, в частности, насосы; 
●  оборудование моечного отделения, подъема и резки свеклы, в 

том числе элеваторы для подъема и подачи свеклы от свекломойки на весы 
(в элеваторах в качестве тягового органа применяется втулочно-роликовая 
цепь, натяжение которой при ее растяжении осуществляется с помощью 
пружинно-винтового натяжного устройства); привод свеклорезок; 

●  оборудование для очистки сока в частности, фильтры дисковые; 
●  оборудование для фуговки утфелей и сушки сахара, в том числе 

центрифуги фильтрующие; 
●  оборудование для сушки и гранулирования жома, в частности, 

смеситель мелассы и карбамида, смеситель-дозатор мелассы. 
Характерными технологическими операциями являются следующие 

операции. Под действием центробежных сил примеси, имеющие удельную 
массу, отличную от удельной массы сырья смещаются в сепараторе. Очи-
щенный материал перемещается по конвейеру. В зависимости от вида се-
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паратора примеси постоянно или периодически удаляются из сепаратора 
системой самоочистки или с помощью специального сбрасывателя. При 
этом конструкция и размеры сепаратора подбираются для обеспечения 
эффективного очищения и получения необходимой производительности. 
Особые конструкции и размеры сепаратора подбираются для обеспечения 
эффективного очищения и формирования мелкодисперсных материалов. 

Конкретные работы были направлены на создание многодвигатель-
ных электроприводов для следующих устройств и систем: 

●  агрегатов вращательного (роторного) сепарирования; 
●  агрегатов сепарирования крупнодисперсного сахарного сырья; 
●  агрегатов сепарирования мелкодисперсного сахарного сырья; 
●  транспортеров первичного сахарного сырья; 
●  транспортеров очищенной и готовой продукции. 
Часть работ находятся на уровне отработки макетных образцов, их ре-

зультаты предполагается защитить при переходе в разряд опытно-
конструкторских работ (ОКР). Часть работ направлена на встраивание разра-
ботанных преобразователей и управляемых синхронных гистерезисных элек-
троприводов в существующие и новые технологические линии сахарной 
промышленности. Выполнение их – логическое развитие многолетних работ, 
в том числе совместных разработок, по оборонной тематике с ведущими ор-
ганизациями и предприятиями авиационной и космической, а также химиче-
ской, текстильной и смежных с ними отраслей промышленности [2]. 

Совместно работы, в частности, велись НИУ МЭИ с Федеральным 
государственным унитарным предприятием (ФГУП) «Всероссийский элек-
тротехнический институт им. В.И. Ленина», имеющим в настоящее время 
статус Государственного научного центра Российской Федерации. 

В 2010–11 гг. НИУ МЭИ проведен анализ состояния технологиче-
ского оборудования на ряде предприятий сахарной отрасли и оценены по-
требности этих предприятий в новом электроприводе. 

По результатам анализа состояния и перспектив развития сахарной, а 
также кондитерской, крахмалопаточной и других смежных с ней отраслей 
промышленности, использующих устройства и системы сепарирования и 
транспортеры, разработана программа создания преобразователей для 
электроприводов технологических систем на предприятиях этих отраслей. 
Программа, наряду с другими инновационными предложениями, может 
быть реализована с большим экономическим эффектом, но при финансо-
вых вложениях ряда предприятий и государственных дотациях. 

В сепараторах, центрифугах и транспортерах малой и средней мощ-
ности, приводимых в движение электроприводом и широко используемых 
для разделения неоднородных смесей и перемещения их фракций на пред-
приятиях рассматриваемых отраслей, наиболее перспективны электропри-
воды, для которых характерно следующее: 
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●  в основных технологических системах диапазоны мощностей от 
0,5 до 10,0 кВт и частот вращения от 5 000 до 50 000 об/мин; 

●  использование в структуре электроприводов статических преоб-
разователей с выходной частотой тока от 100 до 750 Гц; 

●  во всем спектре технологий также применимы более высокие     
60 000 и более об/мин и низкие 30…60 об/мин частоты вращения, которым 
соответствуют частоты напряжения электропитания от 1 000 до 1…2 Гц; 

●  номинальная нагрузка по току для единичного электропривода 
механизма агрегата сепарирования или транспортера до 10 А при регули-
ровании напряжения от 30 до 380 В; при пуске ток в 2–3 раза выше; 

●  ориентировочная потребность в указанных преобразователях и 
электроприводах с ними составляет не менее 20 000 единиц в год. 

В настоящее время в нашей стране используются статические преоб-
разователи следующих типов: ЭКТ2, ЭКТ3 (Запорожье), ТПТР (Ставро-
поль), а также ряд мелкосерийных статических преобразователей частоты 
(СПЧ), разрабатываемых и модернизируемых в ряде организаций. Техни-
ческий уровень перечисленных преобразователей не отвечает всем совре-
менным требованиям по номенклатуре, по надежности, по энергетическим, 
стоимостным и массогабаритным показателям. 

Для подобных целей за рубежом, например, фирмой AEG (Венгрия) 
выпускаются преобразователи типа Microverter, удельная стоимость кото-
рых примерно 1 000 долларов США за 1 кВ·А, следующих рядов: 

●  на мощности 1,4; 1,8; 2,5; 3,7; 5,7; 7,9; 10,5 кВ·А; 
●  на токи 2,1; 2,6; 3,8; 5,6; 8,6; 12,0; 16,0 А при напряжении 380 В. 
Фирмой Siemens (Германия) за период 2005–10 гг. на развитие регу-

лируемого электропривода переменного тока разного назначения потраче-
но более 400 млрд евро. Ожидается понижение стоимости преобразовате-
лей со 150…1 000 до 30…200 долларов США за 1 кВт, в первую очередь, 
за счет внедрения гибридных силовых модулей. 

По данным на более чем 90 машин и механизмов потребность отрас-
ли в перспективе составляет примерно 50 000 единиц управляемых элек-
троприводов переменного тока. Примерно такая же потребность в близких 
по параметрам электроприводах существует и у предприятий кондитер-
ской и крахмалопаточной отраслей промышленности, которых в настоящее 
время функционирует более 150, а номенклатура машин и технологиче-
ских линий на них составляет более 120 наименований. 

Моральный и физический износ оборудования на предприятиях со-
ставляет 30…40 и более %. В такой ситуации прогресс возможен лишь на 
пути комплексной автоматизации технологического оборудования путем 
использования автоматизированного электропривода и микропроцессор-
ных систем управления. В проектно-конструкторских организациях отрас-
ли создаются новые образцы оборудования. Реализация, надежное и эф-
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фективное функционирование этого оборудования затруднено без следу-
ющих видов специализированного электрооборудования, выполненного на 
уровне лучших мировых образцов: 

●  систем автоматизированного бесконтактного электропривода пе-
ременного тока с современными надежными преобразователями, общими 
на группу, в том числе с преобразователями частоты; 

●  приводных бесконтактных электродвигателей; 
●  агрегатов бесперебойного, гарантированного, резервного питания; 
●  электронных средств и микропроцессорных систем управления. 
Срок создания технологических агрегатов и оборудования среднего 

уровня сложности в организациях отрасли – 1,5–2,0 года, сложных агрега-
тов – 3–4 года. Реально новые электроприводы требуются к 2015–2017 гг. 
Разработку в этом случае надо проводить в 2012–2014 гг. 

Результаты работ, рассмотренных в докладе, позволяют сделать сле-
дующие выводы: 

1.  Вследствие заметного морального и физического износа многих 
видов электрооборудования, прогресс для него возможен лишь на пути 
комплексной автоматизации технологического оборудования путем ис-
пользования новых видов автоматизированного бесконтактного электро-
привода и микропроцессорных систем управления. 

2.  Экономическое состояние отрасли не позволяет в настоящее вре-
мя осуществить полномасштабную модернизацию оборудования, а также 
заказывать дорогостоящее современное электронное оборудование и элек-
тропривод ведущих зарубежных разработчиков и производителей. 

3.  Программа по созданию преобразователей частоты, которая 
предлагается в работе, может быть успешно реализована при консолида-
ции средств ряда предприятий сахарной промышленности. 

4.  Оптимальный путь для модернизации технологического обору-
дования – разработка опытно-демонстрационных, а затем серийных образ-
цов электрооборудования, в которых синтезируется все лучшее, что есть, с 
одной стороны в современных технологиях отечественной сахарной про-
мышленности, а с другой стороны, в новом поколении электронной и элек-
трической техники в нашей стране на сегодняшний день. 

5.  По результатам анализа и исследований сформулированы техни-
ческие требования к рядам составных элементов электроприводов, в том 
числе требования по выпуску ряда преобразователей и блоков управления 
для многокоординатных электроприводов. 
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ОБОРУДОВАНИИ МОЛОЧНОЙ  
И МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
С.Ю. Останин, Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

______________________________________________ 
 
В докладе рассматриваются работы, объекты исследования которых – 

системы электроприводов для реализации технологий центрифугирования и 
конвейеров в технологических линиях предприятий молочной и мясной про-
мышленности. Цель работ – разработка научно-технических предложений по 
созданию ряда новых электродвигателей для совершенствования электро-
приводов указанных технологических систем, обеспечивающих более эффек-
тивную реализацию таких технологий, с дополнительным энергосбережени-
ем и ресурсосбережением, стабильностью вращения центрифуг и движением 
конвейеров, их лучшим согласованием, снижением уровней шумов и вибра-
ций. В работе проводились теоретические и экспериментальные исследова-
ния макетных и опытных образцов предлагаемых новых приводных электро-
двигателей и, кроме того, маркетинговые исследования рынка такой продук-
ции. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1.  Анализ базовых видов электрооборудования технологических 

центрифуг и конвейеров молочной и мясной промышленности. 
2.  Разработка проекта программы по созданию специализированных 

электроприводов на базе разработанного ряда синхронных гистерезисных 
электродвигателей, которая может быть успешно реализована при инве-
стициях в предприятия молочной и мясной промышленности. 

3.  Формирование технических требований по применению ряда 
синхронных электродвигателей для электроприводов технологических 
центрифуг и конвейеров молочной и мясной промышленности. 

4.  Разработка эскизной документации на создание макетных образ-
цов приводных синхронных гистерезисных электродвигателей. 
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5.  Проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию 
опытных образцов ряда синхронных гистерезисных электродвигателей с 
регулируемым магнитным возбуждением отрезка серии для типовых тех-
нологических центрифуг и конвейеров рассматриваемых отраслей про-
мышленности. Проработка структуры этого вида электропривода, специа-
лизированного для рассматриваемых технологий. 

6.  Разработка технико-экономического обоснования и технических 
предложений по реализации режимов импульсного намагничивания син-
хронных гистерезисных электродвигателей с регулируемым магнитным 
возбуждением в многодвигательном электроприводе технологических цен-
трифуг и конвейеров молочной и мясной промышленности. 

7.  Формирование на основе анализа технических условий, техноло-
гий и результатов экспериментальных испытаний требований по созданию 
рядов синхронных гистерезисных электродвигателей для электроприводов 
рассматриваемых центрифуг и конвейеров. 

В молочной и мясной промышленности, в смежных с ними отраслях 
многие технологические процессы реализуется посредством последова-
тельного применения или сочетания и согласованного применения цен-
трифужных и конвейерных технологий [1, 2], например: 

●  центробежная очистка молока с использованием соответствую-
щих сепараторов-молокоочистителей, осуществляемая за счет различия 
между плотностями частиц плазмы молока и посторонних примесей и яв-
ляющаяся наиболее совершенным способом очистки молока; 

●  сепарирование молока, то есть процесс разделения его на сливки 
и обезжиренное молоко при помощи сепаратора-сливкоотделителя; 

●  подача смеси сырного зерна с сывороткой, перемешивание ее, 
удаление части сыворотки при формовании сыров наливом; 

●  направление сычужных сгустков в формующее устройство или 
непосредственно в формы с помощью дренирующего транспортера при 
формовании сыров способом выкладывания сгустка кусками; 

●  транспортировка сырья и готовой продукции с использованием 
соответствующих видов конвейеров, транспортеров, элеваторов, насосов; 

●  измельчение, разделение, соединение, перемешивание сырья, в 
частности, в составе оборудования для колбасного производства; 

●  применение роботов и манипуляторов в молочной и мясоперера-
батывающей отраслях промышленности. 

В России и других странах СНГ функционирует много видов отече-
ственной и импортной техники по реализации центрифужных и конвейер-
ных технологий в молочной и мясной промышленности, в смежных с ними 
отраслях. Важными задачами является обеспечение энергоэффективности 
и надежности функционирования их электрооборудования, в первую оче-
редь, приводных электродвигателей, работающих с переменными нагруз-
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ками, при возмущениях электропитания, в жидких активных средах. Со-
временный синхронный управляемый электропривод позволяет эффектив-
но решить эти задачи. 

Производственное оборудование, применяемое на отечественных 
предприятиях молочной и мясной промышленности, разрабатывается и 
выпускается рядом организаций и предприятий, в числе которых: 

●  Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) 
«Молмаш Завод Россельхозакадемии» (г. Москва) – один из лидеров оте-
чественного пищевого машиностроения, продукция которого пользуется 
спросом и в странах бывшего СССР и дальнего зарубежья; 

●  ООО «Угличский Экспериментальный Ремонтно-Механический 
Завод» (УЭРМЗ) (г. Углич Ярославской обл.); 

●  ООО «ЮВС Завод промышленного оборудования и металлокон-
струкций» (г. Боровск Калужской обл.); 

●  ООО «Сириус» (г. Воронеж) – один из ведущих российских раз-
работчиков программного обеспечения для пищевой промышленности; 

●  ООО «Агропромсервис» (г. Нижний Новгород); 
●  ООО «Искра-Мол» (г. Барнаул). 
Рассматриваемая область применения характеризуется преимуще-

ственно небольшими установленными мощностями приводных электро-
двигателей – от 0,5 до 15,0 кВт, причем эти электродвигатели обычно либо 
коллекторные двигатели постоянного тока, либо асинхронные электродви-
гатели. Соответственно проявляются все присущие таким электродвигате-
лям, в первую очередь, коллекторным, недостатки. Электронные преобра-
зователи в электроприводах реализованы на транзисторной технике с ис-
пользованием МОП-транзисторов для низкочастотного электропривода и 
биполярных транзисторов с изолированной базой для высокочастотного 
электропривода. 

Современные направления развития техники показывают, что в рас-
сматриваемых применениях очень эффективны будут электроприводы с 
трехфазными силовыми гибридными интеллектуальными модулями на то-
ки до 200 А и напряжение электропитания от трехфазной сети 380 В и с 
приводными синхронными гистерезисными электродвигателями. 

В связи с вышесказанным проводились работы по исследованию и 
разработкам макетных образцов всех составных модулей электроприводов, 
основное место в которых занимают приводные синхронные электродвига-
тели. На базе выполненных разработок (созданных модулей) были постро-
ены многокоординатные, то есть с несколькими независимыми выходами с 
автономным регулированием частотой тока, напряжением тока, специали-
зированные для конкретной технологической линии, статические элек-
тронные преобразователи для обеспечения электропитания приводных 
синхронных гистерезисных электродвигателей. 
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Кроме этого разрабатывались специальные для такого типа привода 
блоки намагничивания роторов гистерезисных электродвигателей импуль-
сами тока (напряжения), подаваемыми по цепям электропитания статора. 
Как вариант, эти блоки могут конструктивно объединяться со статически-
ми преобразователями. Такое выполнение обеспечивает более эффектив-
ную реализацию центрифужных и конвейерных технологий, с дополни-
тельным энергосбережением и ресурсосбережением, стабильностью вра-
щения центрифуг и движением конвейеров, их лучшим согласованием, 
снижением уровней шумов и вибраций. 

Необходимо отметить, что дополнительное энергосбережение может 
быть очень существенным, так как применение предлагаемых электроприво-
дов может быть массовым. Для рассматриваемых отраслей при успешной ре-
ализации количество электроприводов может исчисляться сотнями и тысяча-
ми. Предприятия отраслей заинтересованы в комплексном решении вопро-
сов, начиная от разработки, сориентированной на конкретный тип техноло-
гической линии, и заканчивая изготовлением опытных и серийных образцов 
на машиностроительных и электротехнических предприятиях в России. 

Рассматриваемые работы находятся на уровне макетных разработок, 
их результаты предполагается защитить при переходе их в разряд ОКР. 
Выполнение их явилось логическим продолжением многолетних работ, в 
том числе на уровне совместных разработок, по оборонной тематике с 
предприятиями авиационной и космической отраслей промышленности, а 
также с рядом других организаций оборонных отраслей промышленности 
[3]. Кроме того, для ряда рассматриваемых применений непосредственно 
могут быть использованы синхронные гистерезисные электродвигатели 
широкого назначения, уже освоенные в промышленности [3]. 

В результате исследований выработаны новые технические решения 
для реализации технологий центрифугирования и конвейеров в технологи-
ческих линиях предприятий молочной и мясной промышленности, бази-
рующиеся на приводных электродвигателях нового для данных примене-
ний типа – синхронных гистерезисных электродвигателях с регулируемым 
магнитным возбуждением в режимах импульсного намагничивания и на 
современной элементной базе. 

Основные полученные технико-экономические показатели: высокие 
выходные показатели электроприводов с минимизацией преобразователей, 
эффективной реализацией технологий, с дополнительным энергосбереже-
нием и ресурсосбережением, стабильностью вращения центрифуг и дви-
жением конвейеров, их лучшим согласованием, снижением уровней шумов 
и вибраций. Разработаны и успешно испытаны макетные образцы электро-
двигателей и электроприводов. 

Разработанные концепции и технические решения могут быть в 
дальнейшем эффективно использованы и в других областях применения, в 
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частности в многодвигательных электроприводах, реализующих техноло-
гические процессы в ряде смежных отраслей промышленности. 

По результатам работ можно сделать следующие выводы: 
1.  Значительная часть базовых видов электрооборудования центри-

фуг и конвейеров, используемых в молочной и мясной промышленности, 
может быть модернизирована, в первую очередь с позиций энергоэффек-
тивности, возмущений по нагрузке, надежности. 

2.  Предлагаемая модернизация основана на создании специализи-
рованных электроприводов на базе разработанного в НИУ МЭИ ряда син-
хронных гистерезисных электродвигателей. 

3.  Специализированное электрооборудование зарубежных разра-
ботчиков во многом решает существующие проблемы, но имеет большую 
стоимость, чем электрооборудование отечественной разработки.  

4.  Применение ряда приводных синхронных гистерезисных элек-
тродвигателей с регулируемым магнитным возбуждением в режимах им-
пульсного намагничивания для электропривода, в том числе многодвига-
тельного электропривода, технологических центрифуг и конвейеров мо-
лочной и мясной промышленности оправдано как с технических, так и с 
экономических позиций. 

5.  Оптимальная структура специализированного для технологиче-
ских центрифуг и конвейеров молочной и мясной промышленности элек-
тропривода на основе синхронных гистерезисных электродвигателей с ре-
гулируемым магнитным возбуждением и импульсным намагничиванием в 
синхронном режиме состоит (на одну группу центрифуг или конвейеров) 
из следующих элементов: 

●  группа электродвигателей для вращения конвейерных транспор-
тирующих роликов и механизма центрифугирования; 

●  общий на группу электродвигателей преобразователь частоты; 
●  микропроцессорная система управления; 
●  блок вторичного электропитания; 
●  коммутационная аппаратура; 
●  блок импульсного намагничивания роторов электродвигателей, 

общий на технологическую группу проводных электродвигателей. 
1.  Анализ технических требований и результатов эксперименталь-

ных испытаний показал, что диапазоны моментов нагрузки и инерции, а 
также частот вращения, требуемые для электроприводов рассматриваемых 
видов центрифуг и конвейеров, обеспечивают следующие ряды синхрон-
ных гистерезисных электродвигателей: 

Ряд А: 
– моменты: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 Н·м; 
– частота вращения – 60…3 000 об/мин. 
Ряд Б: 
– моменты: 0,5; 1,0; 1,6; 3,5; 4,8 Н·м; 
– частота вращения – 600…6 000 об/мин. 
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Ряд В: 
– моменты: 1,2; 4,8; 16,0 Н·м; 
– частота вращения – 3 000…12 000 об/мин. 
2.  Проработана научно-техническая база для перевода разработок 

на инновационную основу с дальнейшим освоением их в опытном и се-
рийном производстве промышленными предприятиями. 
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В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 
Т.В. Лаврухина, Липецкий государственный педагогический университет 

______________________________________________ 

 
В июне 2000 года после проведения тестирований ГАС «Выборы» 

была принята в постоянную эксплуатацию. К тому времени с использова-
нием системы были проведены тысячи избирательных кампаний и рефе-
рендумов всех уровней, а ее применение прочно вошло в практику прове-
дения выборов. Ввод данных протоколов участковых избирательных ко-
миссий в комплекс ГАС «Выборы» территориальной избирательной ко-
миссии проводится системным администратором в присутствии председа-
теля, заместителя, секретаря участковой избирателей комиссии, руководи-
теля группы контроля за использованием ГАС «Выборы» с соблюдением 
процедуры тройного контроля. Однако для оперативного сбора информа-
ции, своевременной передачи данных в СМИ в день голосования рассмот-
ренная система не имеет никакого отношения. Согласно схеме, представ-
ленной на рисунке 1, организованы территориальные избирательные ко-
миссии города Липецка (ТИК).  
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Рис. 1. Схема расположения ТИК на территории города Липецка 
 
Каждый округ отвечает за свои участковые избирательные комиссии 

(УИК). Накануне дня голосования председатель УИК обязан уточнить в 
соответствующей ТИК время передачи информации о ходе голосования, 
перечень передаваемых сведений об открытии помещения для голосования 
и о ходе голосования, номера телефонов, по которым он (заместитель 
председателя либо секретарь УИК) будет передавать сведения в день голо-
сования. ТИК собирает информацию с каждого участка:  

– число избирателей, включенных в список избирателей; 
– число избирателей, получивших избирательные бюллетени; 
– число избирателей, проголосовавших по открепительным удосто-

верениям.  
Все данные должны своевременно передаваться в муниципальную 

избирательную комиссию (МИК) города Липецка (рис. 2).  
Незамедлительно после открытия помещения для голосования в день 

голосования УИК передает соответствующую информацию в ТИК по теле-
фону, в течение дня голосования по вышеуказанной схеме информирует ТИК 
с нарастающим итогом об участии избирателей в выборах по состоянию на 
соответствующее время, установленное ЦИК России, кроме этого, при необ-
ходимости передает другие сведения о соблюдении избирательных прав 
граждан Российской Федерации. После передачи в ТИК сведений об участии 
избирателей в выборах по состоянию на соответствующее время, председа-
тель УИК доводит указанные данные до сведения наблюдателей и иных лиц.  
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Рис. 2. Схема передачи данных в МИК 

 
Задачей разработки автоматизированной системы по учету количе-

ства пришедших на выборы избирателей и сбору сведений по итогам вы-
боров является упрощение сбора данных о числе проголосовавших и заре-
гистрированных на каждом избирательном участке. Поскольку сбор такого 
рода информации ведется в день голосования через каждые два часа, а тер-
риториальные избирательные комиссии включает в себя до семидесяти 
участковых избирательных комиссий каждая (рис. 2), вопрос автоматиза-
ции данного процесса является весьма актуальным.  

Вести электронный учет числа пришедших на выборы избирателей, а 
так же упростить и ускорить подсчет результатов выборов по городу воз-
лагается на предлагаемую систему. Система разрабатывается для админи-
страции города Липецка, к основным ее целям относятся: 

– упрощение учета числа пришедших на выборы избирателей в 
определенное время; 

– учет избирательных участков на всех округах; 
– учет кандидатов; 
– создание фильтрации (разделения информации) на уровне округов 

и города; 
– подсчет и удобное графическое представление результатов голо-

сования по округам. 
Автоматизированная система по учету количества пришедших на 

выборы избирателей должна иметь разграничение пользователей, а так же 
фильтрацию информации в базе данных: администратор городской, адми-
нистратор окружной, пользователь городской, пользователь окружной. 
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Администратор по городу имеет полные права. Он может добавлять терри-
тории в справочник, так же добавлять новых пользователей, может видеть 
и редактировать информацию по всему городу. Администратор по округу 
может добавлять пользователей только на своем округе, так же видеть и 
изменять информацию по своему округу. Пользователь по городу может 
просматривать информацию по всему городу. Пользователь по округу мо-
жет видеть и редактировать информацию по своему округу. 

Автоматизированная система по учету количества пришедших на вы-
боры избирателей и сбору сведений по итогам выборов строиться на базе 
сервера и рабочих мест. Автоматизированные рабочие места находятся в раз-
личных помещениях, расположенных в различных округах города, сам сер-
вер находиться в администрации. Территориальная избирательная комиссия 
оборудована несколькими рабочими станциями для учета избирателей. Сете-
вой принтер нужен для печати отчета. Станции соединены к коммутатору ка-
белем пятой категории. Коммутатор подключен к медиаконвертеру. ТИК 
подключена к серверу администрации при помощи одномодового кабеля. 

На рисунке 3 изображена примерная схема комплекса технических 
средств. 

 
Рис. 3. Примерная схема комплекса технических средств 
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Администрация (МИК) оборудована несколькими рабочими станци-
ями для учета и администрирования автоматизированной системы. Рабо-
чие станции, принтер и сервер связаны с коммутатором кабелем пятой ка-
тегории. Данные поступают с четырех территориальных участков по опто-
волоконному кабелю (A – Левобережный округ; B – Правобережный 
округ; C – Октябрьский округ; D – Советский округ;). Для преобразования 
светового сигнала в электрический служит медиаконвертер.  

 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ  
СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
 

В.И. Сумин, проф. ВИ ФСИН России, д-р. техн. наук, проф., 
Т.Е. Смоленцева,  

Липецкий государственный педагогический университет 
______________________________________________ 

 
На территории Российской Федерации в организации и проведении 

различного рода выборов участвуют огромное число участковых избиратель-
ных комиссий (УИК). Одной из важных задач УИК является контроль списка 
избирателей. Список избирателей составляется в территориальных избира-
тельных комиссиях в двух экземплярах. Первый экземпляр списка изготавли-
вается на бумажном носителе в машинописном виде. Второй экземпляр 
списка избирателей в машиночитаемом виде хранится на защищенном от за-
писи магнитном носителе у секретаря УИК. В исключительном случае, когда 
изготовление списка избирателей в машинописном виде невозможно, допус-
кается его изготовление в рукописном виде в двух экземплярах [1]. Избира-
тель может быть включен в список избирателей только на одном избиратель-
ном участке. Избиратель, проживающий или находящийся в день голосова-
ния за пределами территории Российской Федерации, обладает равными из-
бирательными правами с избирателями, проживающими на территории Рос-
сийской Федерации. Активное избирательное право такие избиратели могут 
реализовать на избирательных участках, образованных руководителями ди-
пломатических представительств и консульских учреждений Российской Фе-
дерации на территориях государств пребывания избирателей [2]. Сведения об 
избирателях, включаемых в список избирателей, располагаются в порядке 
поступления заявлений. В списке избирателей указываются фамилия, имя и 
отчество, год рождения избирателя (в возрасте 18 лет – дополнительно день и 
месяц рождения), адрес места жительства [3]. Список избирателей подписы-
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вается председателем и секретарем УИК не позднее чем в день, предшеству-
ющий дню голосования, с указанием даты внесения подписей и заверяется 
печатью УИК.  

После составления списков избирателей, избиратель может быть до-
полнительно включен в список при предъявлении открепительного удо-
стоверения, а также по решению УИК в следующих случаях: 

●  если место жительства избирателя находится на территории из-
бирательного участка; 

●  если место пребывания (временного пребывания) избирателя 
находится на территории избирательного участка. 

Включение избирателя в список избирателей дополнительно проис-
ходит добавлением сведений об избирателе в конец списка избирателей с 
продолжением нумерации. После составления списков избирателей, изби-
ратель может быть исключен из списка избирателей при выдаче ему от-
крепительного удостоверения, а также в случаях: 

●  смерти или объявления решением суда умершим; 
●  изменения места жительства; 
●  призыва на военную службу; 
●  признания судом недееспособным; 
●  отбывания наказания в местах лишения свободы; 
●  включения избирателя в список избирателей на другом избира-

тельном участке; 
●  выбытия избирателя из места временного пребывания; 
После составления списка избирателей могут вноситься изменения 

персональных данных избирателя в случаях: 
●  изменения персональных данных после составления списка изби-

рателей; 
●  установления ошибки или неточности в списке избирателей. 
На основании выписки из реестра выдачи открепительных удостове-

рений, участковая комиссия исключает избирателя из списка избирателей. 
Исключение из списка избирателей производится членом УИК путем вы-
черкивания одной горизонтальной линией данных об избирателе, внесен-
ных в список избирателей (первые четыре графы). При этом в списке из-
бирателей делается соответствующая отметка с указанием даты ее внесе-
ния, фамилии и инициалов члена комиссии, для чего могут использоваться 
с шестой по восьмую графы списка избирателей. Запись заверяется подпи-
сью председателя УИК. 

После составления списка избирателей могут вноситься изменения 
персональных данных избирателя в случаях: 

●  изменения персональных данных после составления списка изби-
рателей; 

●  установления ошибки или неточности в списке избирателей. 
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При изменении персональных данных избирателя избиратель исключа-
ется из списка путем вычеркивания одной горизонтальной линией данных о 
нем, внесенных в список (первые четыре графы), и включается в список из-
бирателей дополнительно с продолжением нумерации. При этом напротив 
данных избирателя, которые изменяются, делается соответствующая отметка 
с указанием даты ее внесения, номера, под которым избиратель включен в 
список дополнительно, фамилии и инициалов члена комиссии, для чего мо-
гут использоваться с шестой по восьмую графы списка избирателей. За день 
до предшествующего голосования списки избирателей подписываются пред-
седателем и секретарем УИК, с указанием числа избирателей, включенных в 
список. Изменения в список избирателей после его подписания и до начала 
голосования не вносятся. После окончания голосования и начала подсчета 
голосов члены участковой избирательной комиссии вносят на каждую стра-
ницу списка избирателей следующие суммарные данные по этой странице: 
число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания 
голосования; число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования; число избирательных бюл-
летеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голо-
сования;  число избирателей, проголосовавших досрочно; число открепи-
тельных удостоверений, выданных УИК избирателям до дня голосования; 
число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям; 
число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК. 

На последнюю страницу списка избирателей вносятся итоговые дан-
ные, которые определяются как сумма данных. 

Создание информационной системы контроля списка избирателей 
позволит автоматизировать контроль списка избирателей, что существенно 
облегчит труд членов избирательных комиссий. Функциональный состав 
разрабатываемой информационной системы представлен на рисунке 1. 
Информационная система контроля списка избирателей участковой комис-
сии является клиентской, многопользовательской системой. При входе в 
систему предусмотрена авторизация пользователя (авторизация члена 
УИК) с целью получения доступа и возможности просмотра, добавления, 
изменения, удаления информации по книгам и страницам списка избира-
телей, а также по членам участковой комиссии. 

Информационная система контроля списка избирателей участковой 
комиссии должна обеспечивать следующие функции: функция авторизации 
члена участковой избирательной комиссии; функция, просмотра, добавления, 
изменения, редактирования сведений по избирателям; функция импорта све-
дений по избирателям из файла Excel; функция совершения операции над из-
бирателями по списку; функция деления списка избирателей на книги; функ-
ция подсчета совершенных операций по каждой странице книге и всему 
списку в целом; функция просмотра, добавления, изменения, редактирования 
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сведений по открепительным удостоверениям; функция просмотра, добавле-
ния, изменения, редактирования сведений по доверенностям; функция про-
смотра, добавления, изменения, редактирования сведений по члена участко-
вой избирательной комиссии; функция формирования итогового протокола 
участковой избирательной комиссии с возможностью печати. 

 

 
Рис. 1. Функциональный состав информационной системы 
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Для оперативного сбора информации в день голосования и своевре-

менной передачи данных в средства массовой информации, центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации о числе проголосовав-
ших избирателей на территории города Липецка разработана автоматизи-
рованная система. Система будет вести учет избирателей, собирать ин-
формацию о проведении голосования в определенное время, подводить 
итоги голосования. Все сведения будут собираться в муниципальной изби-
рательной комиссии (МИК) со всех территориальных избирательных ко-
миссий Левобережного, Правобережного, Октябрьского и Советского 
округов города. Это позволит вести электронный учет числа пришедших 
на выборы избирателей, а так же упростить и ускорить подсчет результата 
выборов по городу. Автоматизированная система будет охватывать такую 
сферу как государственные выборы в пределах города. Схема функцио-
нальной структуры систем показана на рисунке 1. 

На каждой территориальной избирательной комиссии должен при-
сутствовать персонал: избирательная комиссия, администраторы и пользо-
ватели, которые будут вести учет (секретари). В администрации персонал 
будет состоять из администраторов и пользователей (секретари). 

Автоматизированная система по учету количества пришедших на 
выборы избирателей и сбору сведений по итогам выборов представляет 
собой систему, которая помогает вести учет избирательных участков, учет 
зарегистрированных избирателей, избирателей, пришедших на выборы в 
разные моменты времени, проголосовавших на дому, подводить итоги го-
лосования. Программа позволяет делать отчеты по результатам голосова-
ния. В системе могут работать одновременно несколько пользователей, 
каждый относится к определенному типу пользователей: администратор по 
городу, администратор по округу, пользователь по городу, пользователь по 
округу. У администратора по городу есть все права. Пользователь по горо-
ду может просматривать всю информацию по городу. Пользователь по 
округу может просматривать информацию только на своем округе. 

Структура взаимодействия программных модулей вычислительной 
системы представлена на рисунке 2. Модуль Unit3.pass отвечает за аутен-
тификацию пользователя в системе. Запрашивает имя пользователя и па-
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роль. Модуль Unit1.pass – рабочая область системы фиксирует данные уче-
та количества пришедших на выборы избирателей по времени, ведет учет 
голосов, выводит итоги голосования на диаграмму.  

Модуль Unit2.pass содержит компоненты библиотеки IBX для связи 
с базой данных. Далее модуль регистрации пользователей для работы с 
программой, модуль справочника территорий. Создает добавляет, и удаля-
ет территорию. Модуль учета кандидата (фиксирует всех кандидатов), мо-
дуль регистрации участка за различными округами, фиксирует  количество  

 

 
Рис. 1. Схема функциональной структуры системы  
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Рис. 2. Структура взаимодействия программных модулей системы 
 

зарегистрированных избирателей на избирательных участках. Модуль 
Unit8.pass – модуль регистрирует кандидата на избирательных участках. 
Модуль Unit9.pass – модуль для просмотра процента голосов на диаграм-
ме. Модуль Unit10.pass – модуль для просмотра количества пришедших на 
выборы избирателей по времени на диаграмме. Модуль Unit11.pass – мо-
дуль информации о программе. 



266 

 

На главной области рабочей программы (рисунок 3) располагается 
трехстраничная панель. Первая страница называется “Избирательные участ-
ки”. На ней располагается таблица для учета количества пришедших избира-
телей. В столбце с названием “номер участка” указан номер избирательного 
участка. Далее в столбце “название территории” указана территория, к кото-
рой принадлежит участок избирательной комиссии. В Столбце “количество 
избирателей на участке” указано число зарегистрированных избирателей на 
УИК. Указанные столбцы указаны серым фоном, и в этой области програм-
мы не меняются. Далее идут столбцы “Количество 8:00”, “Количество 10:00”, 
“Количество 12:00”, “Количество 14:00”, “Количество 16:00”, “Количество 
18:00”, “Количество 20:00” – в этих столбцах осуществляется учет количе-
ства пришедших на выборы избирателей по определенным участкам време-
ни. В столбце “Проголосовавших на дому" осуществляется учет количества 
избирателей, проголосовавших на дому. Как только все поля определенной 
строки буду заполнены, сервер подсчитает общее количество пришедших на 
выборы избирателей и запишет значение в столбец “Итого голосов”. Чтобы 
обновить информацию, не обходимо нажать на кнопку “Обновить”. После 
нажатия программа получить все новые изменения на сервере. Программа 
позволяет наглядно отображать итоги голосования. 

 

 
 

Рис. 3. Главная область рабочей программы 
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Необходимо отметить что ГородАС «Выборы» – это динамическая 
система, которая постоянно совершенствуется с учетом новаций избира-
тельного законодательства и научно-технических достижений в области 
информационных технологий. Обновленная система показала свою высо-
кую эффективность в период подготовки и проведения выборов Президен-
та Российской Федерации.  

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СПИСКА 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ 

 
В.И. Сумин, проф. ВИ ФСИН России, д-р. техн. наук., проф., 

Т.Е. Смоленцева, 
Липецкий государственный педагогический университет 

______________________________________________ 

 
Целями создания информационной системы являются: представле-

ние информации об избирателях, включенных в список избирателей; пред-
ставление информации по операциям, совершенным над избирателями по 
списку избирателей с формированием итогового протокола участковой 
комиссии; представление информации о члене участковой избирательной 
комиссии. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

●  анализ работы секретаря УИК, работа с рабочим блокнотом. Ра-
бота с рабочим блокнотом ведется с целью разъяснения отдельных вопро-
сов организации и обеспечения деятельности УИК, также для разъяснения 
действий в проблемных ситуация, возникающих при проведении голосо-
вания, подсчета голосов и подведении итогов голосования; 

●  структуризация данных для дальнейшей их обработки. В процес-
се работы УИК, выполняется обработка больших количеств информации и 
появляется необходимость упорядочивать эту информацию, т.е. приведе-
ние этой информации в нужную форму. Структурирование информации, 
технически, происходит, представляем ее в виде таблиц, которые исполь-
зуются при организации баз данных;  

●  разработка алгоритмов обработки данных.  
Схема структуры взаимодействия программных модулей разрабаты-

ваемой информационной системы контроля списка избирателей участко-
вой комиссии приведена на рисунке 1. Информационная система контроля 
списка избирателей участковой комиссии является клиентской, многополь-
зовательской системой. При входе в систему предусмотрена авторизация 
пользователя (авторизация члена УИК) с целью получения доступа и воз-
можности просмотра, добавления, изменения, удаления информации по 
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книгам и страницам списка избирателей, а также по членам участковой 
комиссии. Информационная система контроля списка избирателей участ-
ковой комиссии должна обеспечивать следующие функции: 

●  функция авторизации члена участковой избирательной комиссии; 
●  функция, просмотра, добавления, изменения, редактирования 

сведений по избирателям; 
●  функция импорта сведений по избирателям из файла Excel; 
●  функция совершения операции над избирателями по списку; 
●  функция деления списка избирателей на книги; 
●  функция подсчета совершенных операций по каждой странице 

книге и всему списку в целом; 
●  функция просмотра, добавления, изменения, редактирования све-

дений по открепительным удостоверениям; 
 

 
 

Рис. 1. Структура взаимодействия программных модулей 
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●  функция просмотра, добавления, изменения, редактирования све-
дений по доверенностям; 

●  функция просмотра, добавления, изменения, редактирования све-
дений по члена участковой избирательной комиссии; 

●  функция формирования итогового протокола участковой избира-
тельной комиссии с возможностью печати. 

В результате анализа предметной области были выделены следую-
щие сущности: Книга (Номер книги, Номер первой страницы, Номер по-
следней страницы); Страница (Номер страницы, Номер первого избирате-
ля, Номер последнего избирателя); Избиратель (Номер избирателя, ФИО, 
Год рождения, Адрес, Серия и номер документа, Особые отметки); Член 
УИК (Логин, Пароль, Фамилия, Имя, Отчество, Должность). Информаци-
онная база данных включает в себя следующие наборы данных, представ-
ленных на рисунке 2.  

Общий алгоритм информационной системы, контроля списка изби-
рателей участковой комиссии, имеет следующую структуру и приведен-
ную на рисунке 3. 

По решению ЦИК России или на основании ее поручения по реше-
нию соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Фе-
дерации участковые избирательные комиссии используют при голосова-
нии на выборах вместо стационарных ящиков для голосования техниче-
ские средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ) или комплексы для электронного голосования (КЭГ). 

КОИБ это электронное устройство для автоматизированного подсче-
та голосов избирателей на выборах. Для голосования при помощи КОИБ 
используются бумажные бюллетени, которые сканируются и распознаются 
прибором, производящим подсчет. В широком смысле, КОИБ представля-
ет собой целый аппаратно-программный комплекс, в функции которого 
входит не только подсчет голосов, но и автоматизированное выполнение 
прочих стандартных процедур, предусмотренных избирательным законо-
дательством. На подключенный к нему принтер может выводиться прото-
кол избирательной комиссии, который также в автоматическом режиме 
может быть передан по телекоммуникационным сетям в вышестоящую из-
бирательную комиссию. Благодаря этим возможностям весь комплекс рас-
сматривается как составная часть системы ГАС Выборы. Однако КОИБ 
для окончательного формирования протокола требует внесения ряда до-
полнительных данных, которые предоставляет список избирателей. При 
внесении нужной информации производится сверка контрольных соотно-
шений. Разработанная информационная система позволит производить 
правильный подсчет всех требуемых данных, что обеспечит гарантию вы-
полнения всех контрольных соотношений.  
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Рис. 3. Схема функциональной структуры информационной системы 
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______________________________________________ 

 
Внедрение нового ИП всегда приводит к реорганизации бизнеса. В 

значительной степени предмет деятельности остается без изменений, в то 
время как меняются способы и участники этой деятельности. Модели, ис-
пользуемые для определения потребностей бизнеса, должны позволять де-
лать обоснованные изменения в организационной структуре. Эти модели 
должны как можно меньше зависеть от известных информационных тех-
нологий. Система должна быть открыта в сторону введения новых проце-
дур, например, производства, продаж, управления или учета. 

Требования должны моделироваться и определяться настолько общим 
способом, насколько это возможно; функциональные потребности должны 
определять что делается, а не как или кем. Структура данных должна быть 
рассчитана на изменения в организационной структуре и на текущие и ожи-
даемые исключения и ограничения. На этом основан подход Р. Баркера к 
проектированию информационных систем, которая соответствует методикам 
моделирования бизнеса. Приведенная на рис. диаграмма иллюстрирует при-
веденные выше технологии моделирования подхода Р. Баркера, а также места 
их пересечения. 

Каждая из этих моделей реального мира должна соответствовать 
контексту общего направления бизнеса, которое определяется его задача-
ми, приоритетами и критическими для успеха факторами. 

В общем случае, ИП предприятия – это не только программы, дан-
ные и коммуникации, но и организационные структуры, планы-графики 
работы, а также цели и стимулы предприятия и отдельных людей. И все 
эти «вещи» должны быть понятным и непротиворечивым образом соеди-
нены в одну систему. Все возрастающая сложность и многоаспектность 
предприятия определяют растущую сложность согласования его частей и 
аспектов работы. Следовательно, необходимо использовать современные 
методы формирования ИП, которые используют стандартные системы до-
кументации на различных этапах разработки; разработку и использование 
формальных методов синтеза проектных решений для различных этапов и 
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уровней создания этих систем; разработку модульных систем, а также раз-
работку и использование типовых проектных решений и пакетов приклад-
ных программ; автоматизацию получения проектных решений. Наиболее 
важной задачей при формирования ИП является декомпозиция системы на 
подсистемы (модули), т.е. на элементы. 

 
Рис. Типы моделирования бизнес-процессов 

 
Проблемы разбиения (декомпозиции) системы на подсистемы, зада-

чи на подзадачи, программного обеспечения на отдельные программы и 
подпрограммы возникают на различных этапах анализа и синтеза ИП, при-
чем каждый последующий уровень разбиения представляет собой аб-
страктный компонент (модуль) системы предыдущего уровня. В качестве 
модулей различных уровней в организационной структуре рассматривают-
ся функциональные подразделения предприятия. При рассмотрении про-
граммного обеспечения модули интерпретируются как машинная команда, 
инструкция языка высокого уровня, блок команд или инструкций, подпро-
грамма, программа, отдельные задачи и подзадачи ИП и т.п. 

Такой подход при формировании ИП создается на базе принципа типи-
зации позволяет свести проектирование к оптимальному синтезу функцио-
нально независимых отдельных частей (модулей), совместно выполняющих 
заданные функции системы с требуемой эффективностью, и значительно со-
кращает затраты на разработку, внедрение и модификацию систем. 

На основе декомпозиции системы выделяются задачи, подлежащие 
автоматизации; определяется необходимое множество процедур реализа-
ции заданного множества функциональных задач и необходимой для этого 
информации; осуществляется предварительная оценка уровня типизации 
используемых алгоритмов. 

Разделение информационного и программного обеспечения на от-
дельные модули и их последующее сопряжение является одной из наибо-
лее трудных и слабо формализованных проблем. 
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Данная задача возникает на этапе составления технического задания и 
проектирования, когда формулируются общие требования к ИП, определя-
ются выполняемые системой функции или процедуры по обработке данных. 

В основу этой задачи положен анализ входных, промежуточных и вы-
ходных данных и множество необходимых процедур их преобразования. 
Информационные связи между процедурами обработки данных можно фор-
мализовать с использованием мультиграфа, вершинами которого являются 
процедуры, а связывающие их дуги помечены номерами общих для данных 
процедур информационных элементов или различными цветами. 

В графовой интерпретации задача состоит в определении разбиения 
мультиграфа с раскрашенными или помеченными дугами на подграфы, 
обеспечивающего минимум суммарного числа дуг различного цвета, свя-
зывающего подграфы при ограничениях на общее число выделяемых под-
графов, число дуг и вершин каждого подграфа, число связей между от-
дельными подграфами. 

Эта задача подразумевает анализ информационных потоков по каж-
дой подсистеме и системе в целом в виде блок-схем, стрелочных диаграмм, 
графов, таблиц, матриц специального вида. 

Формальный анализ и определение характеристик ИСУ необходимо 
проводить на базе совокупности взаимосвязанных матричных и графовых 
моделей, а также с использованием формализованных методов представ-
ления результатов изучения и анализа. 

Вышеприведенная методология формирования ИП является есте-
ственным развитием методологии создания автоматизированных систем 
управления, автоматизированных информационно-справочных систем и 
банков данных. 

Причем формирование ИП связано с процессом синтеза системы как 
совокупности слабосвязанных компонент, допускающих их относительно 
независимую разработку и использование. 

В общем случае такой синтез ИП предполагает решение следующих 
задач: определить множество информационных элементов, необходимых и 
достаточных для решения требуемых функциональных задач обработки дан-
ных; определить множество процедур, необходимых и достаточных для вы-
полнения требуемого преобразования информации, последовательность вы-
полнения процедур с учетом совместимости средств реализации операторов 
и других ограничений; синтезировать модули программного обеспечения, 
распределяя процедуры и связанные с ними информационные элементы по 
создаваемым модулям и наборам данных в соответствии с выбранным крите-
рием; синтезировать выбранные наборы данных системы, т.е. распределить 
наборы записей и информационных элементов по создаваемым наборам дан-
ных в соответствии с заданным критерием; выбрать оптимальные способы 
организации наборов данных, типы материальных носителей и стратегии об-
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ращения к элементам набора данных; определить взаимное размещение эле-
ментов набора данных и оптимальную величину блока для обмена с внешней 
памятью ЭВМ при решении задач обработки данных и оптимальный период 
обновления текущих информационных наборов данных, а также выбрать ра-
циональные методы обработки данных с учетом характеристик технических 
средств; определить оптимальные информационные взаимосвязи (интерфейс) 
между модулями программного обеспечения; выбрать оптимальные методы 
повышения достоверности при обработке данных. 

Решение вышеперечисленных задач позволяет разработать опти-
мальную модульную блок-схему ИП. 

Оптимальность параметров синтезируемого ИП определяется значе-
нием заданных критериев, а допустимость различных вариантов – ограни-
чениями на характеристики разрабатываемой системы. 

В общем случае основными критериями синтеза ИП на этапе техниче-
ского проектирования являются: минимум сложности межмодульного ин-
терфейса; минимум времени обмена между оперативной и внешней памятью 
ЭВМ при решении задачи; минимум технологической сложности алгоритмов 
обработки данных, являющийся обобщением показателя "транспортного 
фактора" при реализации алгоритмов решения функциональных задач, пред-
ложенного Б. Лангефорсом; максимум достоверности обработки данных. 

Одним из основных понятий, которые используются в вышеприведен-
ной методике, является понятие модуля [1,2]. Существует множество опреде-
лений модуля, которые отражают его различные свойства, такие как: 

– «модуль – это целевая структуризация программного обеспече-
ния»; 

–  «модуль есть поименованное множество программных инструк-
ций или микрокоманд»; 

– модуль определяют по двум основным характеристикам: мощ-
ность, т.е. количество процедур обработки данных, которые он может реа-
лизовать, и связанность его с другими модулями системы или выделяют 
такие характеристики, как упорядоченность и автономность отдельного 
модуля, независимость трансляции и др. 

Как указывалось выше, ИП является большой системой организаци-
онно-технического управления и поэтому перед ней ставится широкий 
спектр задач. Перед предприятиями ставятся следующими задачи: а) по 
сбору информации о потребностях клиентов; б) оперативного и качествен-
ного удовлетворения интересов клиентов путем использования разных 
форм взаиморасчетов; в) внедрение средств охраны; г) работа информаци-
онно-аналитическая и договорно-правовая; д) деятельность финансово-
экономического направления; е) формирование отчетов и планов и т.д. 

Из перечня задач, которые выполняют предприятия видно, что моду-
ли ИП должны быть многофункциональными и, как указывалось выше, та-
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кой многофункциональный модуль не должен зависеть от внутренней ин-
формации других модулей. Будем считать, что такой многофункциональ-
ный модуль преобразует множество входных переменных h-й задачи ИП. 

  ( )h
I

h
j

hhh X...,,X...,,X,XX 21=  

во множество значений выходных переменных этой же задачи 

 )Y,...,Y,...,Y,Y(Y h
j

h
j

hhh
21=   

Определение. Пусть З = {fh; h = 1, 2, ..., H} – множество задач ИП 
предприятия. Будем считать, что h-я задача из З реализуется на ЭВМ, если 
существует преобразование (отображение) Пh множества входных пере-
менных задачи во множество значений выходных переменных 

  Yh  =  Пh(Xh)  

Преобразование Пh в ИП, как указывалось выше, не учитывает внут-
реннее содержание абстрактных компонент (модулей) и поэтому областя-

ми определения Dh = h
1D * h

2D *...* h
iD *...* h

ID , и изменения                           

Eh = h
1E * h

2E *...* h
jE *...* h

JE , преобразования Пh являются: основные пото-

ки входящей и выходящей информации; порядок движения документов и 

т.д.; h
ix ∈ h

iD ; h
jy ∈ h

jE ; i = 1, 2, ..., I; j = 1, 2, ..., J. 

Учитывая то, что в ИСУ модули многофункциональные то и проце-
дуры тоже многофункциональные. 

Преобразованию Пh поставим в соответствие мультиграф Г(А,Д), где 
вершинами А = {ar, r = 1, 2, ..., R} являются многофункциональные проце-
дуры ИП , а ребрами – переменные, общие для соответствующих проце-
дур. Необходимо отметить, что любая многофункциональная процедура    
ar∈А ИСУ обеспечивает преобразование Yr = ar(X

r), при котором              
r
1D * r

2D *...* r
iD *...* r

ID → r
1E * r

2E *...* r
jE *...* r

JE , где Xr = { r
1x , r

2x ,..., r
ix , 

..., r
Ix } – вектор входных переменных многофункциональной процедуры 

ar; Y
r = { r

1y , r
2y ,..., r

jy ,..., r
Jy } – вектор выходных переменных многофунк-

циональной процедуры ar; 
r
iD  – область определения входной переменной 

r
ix  многофункциональной процедуры ar; 

r
iE  – область изменения значе-

ний выходной переменной r
jy  многофункциональной процедуры ar;               

r
ix ∈ r

iD ; r
jy ∈ r

iE ; i = 1, 2, ..., I;  j = 1, 2, .., J;  r = 1, 2, .., R. 
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При построении моделей систем защиты информации на основе су-

ществующих моделей политик безопасности зачастую не отслеживаются 
изменения динамических характеристик самой защищаемой информации и 
выбранной системы средств защиты, а также не учитываются процессы по 
рассеиванию и концентрации защищаемой информации, уменьшения цен-
ности информации со временем и т.д. 

Рассмотрим фактор динамических характеристик ценности конфи-
денциальной информации в условиях легальной конкурентной разведки. 

Получение конфиденциальных сведений (КС) конкурентом зависит 
от времени Тз, затраченного им на сбор информации (Тзс), ее анализ (Тзаи) и 
доведение до заказчика (Тзд): 

 Тз = Тзс + Тзаи + Тзд. 

При использовании КС их ценность изменяется [1], соответственно 
меняется и прибыль их владельца. Ценность КС (Xц) также зависит от их 
актуальности, которая со временем имеет свойство уменьшаться (старение 
КС). Эта зависимость в первом приближении аппроксимируется выраже-
нием 

 Vц�Y) = X1lAc.T MMпс, 
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где   0C  – ценность КС в момент их возникновения, t – время от момента 
возникновения до момента использования, Yпс – продолжительность 
жизненного цикла КС. 
Зависимость прибыли владельца информации от времени будет 

иметь следующий вид: 
 

 
 

Функция 1( )f t  описывает рост прибыли владельца информации, ко-
гда конкуренту не известны КС. В момент времени 1t  конкурент в резуль-
тате разведки получил КС – прибыль владельца начинает снижаться. Дан-
ный процесс иллюстрирует функция 2( )f t .  

Здесь: ПcÅÅ – прибыль владельца КС, когда конкуренту не известны КС; П/  – прибыль владельца КС, когда конкурент получил КС, но не ис-
пользовал их; ПcÅ  – прибыль владельца КС, когда конкурент получил КС, и исполь-
зовал их. 

Убыток (потеря прибыли) ∆П, понесенный владельцем информации 
за промежуток времени 2 1t t t= −  в результате проведенной конкурентом 
разведки, будет выражаться как разность площадей фигур 

1 2t ABtS и 
1 2t ADtS : 

 ∆П � � 	Æ/�Y� # Æc�Y�
�Y;s;� . 

Таким образом, прибыль П владельца КС определяется, в том числе 
и временем, которое затрачивает конкурент для проведения разведки Тзаи. 

Введем понятия нормативного ущерба и фактического (реального) 
ущерба.  
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Нормативный ущерб ∆Пн – это прогнозируемый владельцем КС ми-
нимальный допустимый ущерб в результате проведения конкурентом раз-
ведки и/или в результате естественного старения КС. 

Фактический ущерб ∆Пф – это реальный ущерб, который может 
нанести конкурент в результате разведки и/или естественное старение ин-
формации. 

Нормативный ущерб заранее определяется системой защиты, а фак-
тический ущерб – путем моделирования информационно-аналитической 
работы конкурента. 

В качестве показателя эффективности защиты выберем относитель-
ный ущерб ∆Понф, выражаемый как 

 ∆Понф = ∆Пн∆Пф. 

Сделаем допущение, что время Тзд стремится к нулю, так как в со-
временных условиях развития информационно-кибернетического про-
странства сведения оказываются у конкурента почти сразу же после обра-
ботки. Кроме того, будем считать, что процессы сбора и анализа происхо-
дят одновременно. 

В результате одной из задач системы защиты является организация 
противодействия конкурентной разведке, цель которого – увеличить время 
сбора Тзс и анализа Тзаи информации в открытых источниках. 

Таким образом, зная возможности информационно-аналитической 
службы конкурента по получению КС из открытых источников информа-
ции, система защиты должна выбрать такой метод защиты сведений Êз, из 
множества возможных методов Ëз,  с учетом допустимых ограничений на 
собственные ресурсы (Ì ≤ Ìонф), который максимизирует время работы 
информационно-аналитической службы конкурента по сбору и анализу 

информации в открытых источниках Тзонф: 

 ¸��зÎ = max�зÎ∈ÒзÎ Тзонф;
Ìзс ≤ Ìзсонф. Ó 

Из известных моделей противодействия конкурентной разведке 
можно привести следующие: маскировка конфиденциальных сведений в 
открытых источниках, дезинформация конкурента. 
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Осуществление охраны исправительных учреждений и лиц, содержа-

щихся под стражей, обеспечивается с помощью систем охраны объектов уго-
ловно-исполнительной системы (СОО УИС). Качество и эффективность 
функционирования СОО во многом определяется используемыми инженер-
но-техническими средствами охраны и надзора, состав и принцип действия 
которых задается в процессе проектирования систем безопасности [1]. 

Совокупность инженерных и технических средств охраны и надзора, 
установленных и применяемых на объекте охраны УИС, составляет ком-
плекс ИТСОН. 

Оборудование комплекса ИТСОН является восстанавливаемым, т.е. 
его эксплуатация представляет чередование интервалов работоспособно-
сти и простоя, вызванного различного рода факторами. В момент простоя 
происходит восстановление работоспособности элементов инженерно-
технической укрепленности. 

Моменты отказов ИТСОН формируют поток отказов, характеризуе-
мый параметром потока отказов λ(t).  

Опыт эксплуатации средств инженерно-технической укрепленности 
объектов УИС показывает, что плотность распределения наработки между 
отказами подчиняется экспоненциальному закону и изменение параметра 
потока отказов во времени аналогично интенсивности отказов невосста-
навливаемых объектов и, следовательно, можно считать, что: 

 λ(t) = λ =1/Т0,  (1)  

где   Т0 – наработка на отказ для установившегося процесса эксплуатации.  
Таким образом, для простейшего потока отказов вероятность безот-

казной работы Р(t), плотность распределения отказов f(t) и наработка на 
отказ соответственно равны: 

  P(t) = exp(– λt);  (2) 

  f(t) = λ exp[– λ t); T0 = 1/ λ.  (3) 

Статистическая оценка наработки на отказ элементов комплекса 
ИТСОН выражена: 

 ∑
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где   п – число отказов за соответствующий период наблюдения и tpi нара-
ботка на i-й отказ. 
С учетом особенностей эксплуатации наработка на отказ может быть 

определена по формуле: 
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где   кT  – календарное время установленного цикла эксплуатации (обычно 
равное году, т.е. 8760 ч); p.pT – суммарное время проведения регла-

ментных работ в течение установленного цикла эксплуатации;         

вiT  – среднее время восстановления при i-м отказе, состоящее из 
среднего времени отыскания места повреждения и среднего времени 
замены отказавшего блока или устранения его повреждения; дiT – 
среднее время доставки запасного блока соответствующего типа;       
п – число отказов в течение установленного цикла эксплуатации кT . 
Важным показателем восстанавливаемых объектов является время 

восстановления Тв. Этот показатель характеризует среднее время восста-
новления элементов комплекса ИТСОН. 

Статистическая оценка времени восстановления определяется по 
формуле: 
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где   Tni – время простоя i-ro элемента комплекса ИТСОН; Nni – число про-
стоев i-ro элемента комплекса ИТСОН. 
Зная время восстановления Тв, можно определить интенсивность 

восстановления µ. Для случая экспоненциального закона распределения 
моментов восстановления интенсивность восстановления: 

 
BT

1=µ . (7) 

Основными факторами, оказывающими непосредственное влияние 
на степень надежности систем охраны объектов УИС являются: 

1.  Инженерно-техническая укрепленность (ТУ) объекта Киту. 
2.  Комплекс технических средств обеспечения безопасности Ктс, 

который может включать в себя как объектовые cpeдcтва охранно-
пожарной сигнализации, так и средства защиты информации. 

3.  Вид и способ организации охраны (выставление часовых по пе-
риметру объекта на наблюдательных вышках, КПП, у пульта управления 
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техническими средствами охраны и других местах; патрулированием по 
периметру объекта; оперативным дежурством караула; смешанным спосо-
бом) Кто. 

4.  Местоположение объекта Кмо. 
5.  Категория хранимых ценностей Ккц. 
При этом под категорией хранимых ценностей понимаются матери-

альные ценности и/или информационные ресурсы. 
Под надежностью элемента инженерно-технической укрепленности 

будем понимать – способность элемента сохранять качество при опреде-
ленных условиях (охране). Другими словами, надежность – это качество, 
развернутое во времени. 

Существует противоречие в развитии современных средств охраны: 
с одной стороны, все увеличивающаяся сложность систем приводит к сни-
жению их надежности, с другой стороны, ставятся все более жесткие тре-
бования к надежной работе этих систем. Поиском путей разрешения этого 
противоречия и служит теория надежности. 

Возможны два принципиально различных пути решения проблемы. 
Первый путь состоит в повышении качества и надежности отдельных эле-
ментов, из которых составляется сложная СОО. Второй путь заключается в 
разработке специальных методов проектирования сложных надежных си-
стем из ненадежных элементов, а также в разработке методов обслужива-
ния таких систем в процессе эксплуатации. 

Одним из основных понятий теории надежности является понятие об 
отказе и безотказности. Под безотказностью понимается способность эле-
мента СОО сохранять целостность (т.е. не иметь отказов) в течение опреде-
ленного интервала времени в определенных условиях охраны. Отказ – это 
частичная или полная утрата или видоизменение таких свойств элемента, ко-
торая существенным образом снижает или приводит к полной потере его 
свойств в защите от незаконного проникновения. 

Сводным показателем качества является понятие эффективности, 
являющейся мерой производительности системы с учетом внешней обста-
новки и способа применения. 

Понятия надежности и эффективности СОО, связаны с понятием 
элемента (элемента охраны), под которым будем понимать любую инже-
нерно-техническую структуру. 

Пусть в момент t0 = 0 элемент начинает противодействие его пре-
одолению, а в момент t = τ нарушитель преодолевает рубеж СОО. Здесь      
τ – время жизни элемента (при t0 = 0). 

Предположим, что τ – случайная величина с функцией распределения 

  { }( ) .Q t P tτ= <   (8) 

Функция Q(t) есть вероятность отказа элемента до момента t. Пред-
положим, что функция Q(t) непрерывна и существует непрерывная плот-
ность вероятности отказа 



283 

 

  ( ) `( ).q t Q t=   (9) 

Наряду с функцией вероятности отказа не менее часто употребляется 
и другая функция 

  { }( ) 1 ( ) ,P t Q t P tτ= − = <   (10) 

т.е. вероятность безотказной работы элемента за время t. Будем называть 
эту функцию – функцией надежности. Эта функция монотонно убывает: 
Р(0) = 1 и P(t) → 0 при t → ∞. 

 

 
 

Рис. 1. Функция надежности элемента СОО 
 
Во многих случаях надежность характеризуют не функцией P(t), а 

некоторыми числовыми величинами. Важнейшей из них является среднее 
время проникновения через элемент охраны, которое определяется как ма-
тематическое ожидание случайной величины τ, 
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Из последней формулы видно, что среднее время Т0 геометрически 
выражается площадью, ограниченной осями координат и кривой P(t). 

Другой характеристикой надежности является дисперсия устойчиво-
сти элемента целенаправленному нарушению его функций: 

  ( ) ( )2 22 2 2
0 0

0

( ) ( ) .D M T M M t q t dt Tτ τ τ τ
∞

= − = − = −∫   (12) 

Устойчивость элементов охраны ко взлому носит вероятностный ха-
рактер, а время проникновения через элемент СОО – τ, распределено нор-
мально. Приведем доказательство этого, утверждения [2]. 

Время проникновения через элемент СОО при создании идентичных 
условий воздействия равно константе (Tk = const = Ck) . Но использовать 
для расчета надежности СОО идентичные условия преодоления нарушите-
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лем средств инженерно-технической укрепленности нельзя. Человеческий 
фактор вносит неопределенность в уровень воздействия на СОО, т.е. 

  .k kT C ε= ±   (13) 

Величина ε принимает бесконечное множество значений, так как спе-
цифические психологические, физические и т.п. качества объекта воздей-
ствующего на элементы СОО (нарушителя) не возможно полностью описать. 

Пусть человек имеет n качеств ξi, проявляющихся случайно –            
ξ1, ξ2, … ,ξn. Тогда величина ε является суммой всех психологических, фи-
зических и т.п. качеств ξi преступника:  

  1 2 ... .nε ξ ξ ξ= + + +   (14) 

Для оценки вида закона распределения величины ε воспользуемся 
теоремой А.М. Ляпунова (центральная предельная теорема): если случай-
ная величина Т представляет собой сумму очень большого числа взаимно 
независимых случайных величин, влияние каждой из которых на всю сум-
му ничтожно мало, то Т имеет распределение, близкое к нормальному. Для 
нормального закона функция надежности имеет вид 
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а так как обычно σ << Т0, то можно записать это равенство и более просто: 
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Здесь Т0 – среднее время жизни, σ2 = D(τ). 
Полученная функция надежности позволяет рассчитывать вероятность 

того, что нарушитель не преодолеет элемент СОО за время τ. Данное время t 
является понятной числовой характеристикой степени защищенности части 
охраняемого объекта, а при сложении τ1+,…,+ τn и всей СОО в целом. 
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Элективные курсы характеризуется тем, что из предложенного их 

набора ученик или студент может выбрать те, которые ему интересны или 
нужны. Как только курс выбран, он становится таким же, как норматив-
ный: с обязанностью посещать и отчитываться 

Элективные курсы выполняют три основных функции:  
1)  «надстройки» профильного курса, когда такой дополненный 

профильный курс становится в полной мере углубленным;  
2)  развивают содержание одного из базисных курсов, изучение ко-

торого осуществляется на минимальном общеобразовательном уровне, что 
позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на про-
фильном уровне или получить дополнительную подготовку для сдачи еди-
ного государственного экзамена по выбранному предмету на профильном 
уровне;  

3)  способствует удовлетворению познавательных интересов в раз-
личных областях деятельности человека. 

Следует отметить, что к Основным мотивам выбора элективных кур-
сов в которые следует учитывать при разработке и реализации элективных 
курсов относятся: 

●  подготовка к ЕГЭ по профильным предметам;  
●  приобретение знаний и навыков, освоение способов деятельности 

для решения практических, жизненных задач, уход от традиционного сти-
ля обучения «академизма»;  

●  возможности успешной карьеры, продвижения на рынке труда;  
●  любопытство;  
●  поддержка изучения базовых курсов;  
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●  профессиональная ориентация;  
●  интеграция имеющихся представлений в целостную картину мира. 
То, что набор элективных курсов определяют самим учащимся, это 

ставит человека в ситуацию самостоятельного выбора индивидуальной об-
разовательной траектории, профессионального самоопределения. В связи с 
этим основными принципами обучения должны являться:  

●  индивидуальность,  
●  доступность,  
●  преемственность,  
●  результативность. 
Содержание курса по выбору должно с одной стороны, соответство-

вать познавательным возможностям учащегося, а с другой стороны, предо-
ставляя студенту возможность приобретения опыта работы на уровне по-
вышенных требований, развивать его учебную мотивацию.  

Содержание курса может представлять собой:  
●  расширенный, углубленный вариант какого-то раздела базового 

учебного предмета («Механика», «Международные отношения», и т.д.);  
●  введение в одну из сопутствующих данному предмету наук, про-

фессий (астрономия, археология, журналистика и т.д.);  
●  совокупность фрагментов из различных разделов одного или не-

скольких предметов, если курс ориентирован на определенный уровень 
обобщения (например, «Естествознание») или освоение определенного ви-
да деятельности (например, «Эксперименты в физике, химии, биологии», 
«Работа с источниками информации»). 

Можно условно выделить следующие типы элективных курсов.  
I. Предметные курсы, задача которых – углубление и расширение 

знаний по предметам, входящих в базисный учебный школы.  
В свою очередь, предметные элективные курсы можно разделить на 

несколько групп.  
1)  Элективные курсы повышенного уровня, направленные на углуб-

ление того или иного учебного предмета, имеющие как тематическое, так и 
временное согласование с этим учебным предметом. Выбор такого элек-
тивного курса позволит изучить выбранный предмет не на профильном, а 
на углубленном уровне. В этом случае все разделы углубляются курса бо-
лее или менее равномерно.  

2)  Элективные курсы, в которых углубленно изучаются отдельные 
разделы основного курса, входящие в обязательную программу данного 
предмета.  

3)  Элективные курсы, в которых углубленно изучаются отдельные 
разделы основного курса, не входящие в обязательную программу данного 
предмета.  

4)  Прикладные элективные курсы, цель которых – знакомство уча-
щихся с важнейшими путями и методами применения знаний на практике, 
развитие интереса учащихся к современной технике и производству.  
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5)  Элективные курсы, посвященные изучению методов познания 
природы.  

6)  Элективные курсы, посвященные истории предмета, как входя-
щего в учебный план школы (история физики, биологии, химии, географи-
ческих открытий), так и не входящего в него (история астрономии, техни-
ки, религии и др.).  

7)  Элективные курсы, посвященные изучению методов решения за-
дач (математических, физических, химических, биологических и т.д.), со-
ставлению и решению задач на основе физического, химического, биоло-
гического эксперимента.  

II.  Межпредметные элективные курсы, цель которых – интеграция 
знаний учащихся о природе и обществе.  

III.  Элективные курсы по предметам, не входящим в базисный 
учебный план.  

Элективные курсы, хотя и различаются целями и содержанием, но во 
всех случаях они должны соответствовать запросам учащихся, которые их 
выбирают.  

Можно выделить несколько подходов к созданию элективных курсов: 
1.  Фундаментальный подход предполагает разработку содержания 

курса в логике перехода от фундаментальных законов и теорий к частным 
закономерностям, направленного на углубленное изучение предмета, ори-
ентированного, в первую очередь, на одаренных учащихся в данной пред-
метной области, и непосредственно связанного с профильными предмета-
ми старшей школы.  

2.  Методологический подход в своей основе заключает научный 
метод познания, особенности которого демонстрируются на историко-
научном материале. Главная цель изучения курса, основанного на данном 
подходе – знакомство с методом научного познания, овладение некоторы-
ми исследовательскими умениями. Этот подход предполагает использова-
ние проектной технологии обучения, организацию лабораторно-
практических занятий, занятий практикумов и т.п..  

3.  Универсальный подход характеризуется группировкой содержа-
ния вокруг ряда важнейших понятий, имеющих универсальное значение 
для науки. Данный подход предпочтителен для межпредметных курсов, 
которые рассматривают одну проблему, явление, понятие с разных сторон 
в свете разных наук. Для него – предпочтительными может стать исполь-
зование технологий рефлексивного обучения, критического мышления, 
кейс-метода и т.д.  

4.  Прагматичный подход предполагает приобретение определенных 
знаний и умений, обеспечивающих базовый культурный уровень уч-ся и 
широко использующихся в дальнейшей жизни. Для него предпочтитель-
ными могут быть практические занятия, серии практикумов в конкретной 
профессиональной области.  
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5.  Деятельностно-ценностный подход предполагает знакомство со 
способами деятельности, необходимыми для успешного освоения того или 
иного профиля. Существуют определенная взаимосвязь между рациональ-
ным отбором способов деятельности и форм организации учебного про-
цесса с одной стороны и способностям и склонностями учащихся конкрет-
ного профиля с другой.  

6.  Компетентностный подход имеет много сторонников сегодня и, 
несомненно, что многие разработчики отдадут ему предпочтение при раз-
работке курсов по выбору. Последовательность действий при этом будет 
следующая: определение значимых для учащихся данного возраста про-
блем – выделение необходимых умений для их разрешения – определение 
компетентностей, требуемых для решения данного типа задач, – отбор не-
обходимого содержания – разработка методов обучения – разработка си-
стемы оценивания. Напомним, что компетентность трактуется в современ-
ных источниках как “общая способность решения задач, возникающих в 
реальных жизненных ситуациях, с использованием знаний, учебного и 
жизненного опыта, человеческих ценностей”. Ведущей компетентностью, 
которая формируется к концу основной школы, является способность к со-
зданию собственного продукта, выполненного представленного с ориента-
цией на другого человека. 

 На сегодняшний день однозначно не отработана процедура утвер-
ждения элективных курсов.  

I этап (на сегодняшний день определен) – внутренний, где их рас-
сматривает методическое объединение учителей-предметников (научно-
методический совет школы). Они вносят свое решение о соответствии про-
граммы существующим требованиям и уставу общеобразовательного 
учреждения, целесообразность их введения в учебный план (школьный 
компонент) и вынесения на внешнее рецензирование на утверждение педа-
гогическим советом школы. 

II этап (на сегодняшний день в разных регионах регламентирован от-
дельными распоряжениями). В некоторых регионах курсы по выбору про-
ходят внешнюю экспертизу на уровне городского или районного комитета 
по образования с привлечением независимых рецензентов  
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______________________________________________ 
 
Руководствуясь теорией динамического программирования, в общей 

постановке, строится математическая модель управления функционирова-
нием учебной группой. 

Рассматривается процесс функционирования учебной группы, как 
самостоятельной единицы более крупных объединений: курса, факультета.  

Рассмотрим учебную группу курсантов, состоящую из n  обучаемых. 
Будем считать, что состояние группы оценивается по m параметрам 

( )1, ,jb j m= ⋅⋅ ⋅ , принятым в военном университете. Для математического опи-

сания процесса управления функционированием учебной группой [ ] [ ]1 5−  бу-
дем считать ее некоторой системой S , состояние которой меняется с течени-
ем времени в результате изменения оцениваемых параметров ( )1, ,jb j m= ⋅⋅ ⋅ . 
Ставится задача управления процессом изменения этой системой. Способ 
воздействия на систему S  назовем управлением, и будем обозначать буквой 
U, которая определяет совокупность величин, характеризующих управление. 
Процесс управления состоит в достижении результата, после осуществления 
которого, совокупность параметров, характеризующих процесс функциони-
рования учебной группы, по принятым в военном университете критериям 
будет лучше первоначального. Необходимо так управлять учебной группой, 
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чтобы она достигла наилучшего результата. Результат, который зависит от 
управления, обозначим буквой W. Ясно, что результат W зависит от управле-
ния U. В дальнейшем мы будем искать такое оптимальное управление U u= , 
при котором результат будет максимальным. Для полной постановки задачи 
оптимального управления необходимо учесть начальное состояние 0S , при-
надлежащее области начальных состояний системы 0S  и конечное состояние 
Sλ , принадлежащее области конечных состояний Sλ .  

Процедуру построения оптимального управления методами динамиче-
ского программирования можно разбить на несколько этапов. На первом эта-
пе рассматривается условное оптимальное управление, которое появилось, в 
результате каких то предыдущих шагов для улучшения состояния системы   
S . На следующих шагах достигается условное оптимальное улучшение, ко-
торое зависит от состояния S . На последнем этапе определяется на каждом 
шаге безусловное оптимальное управление. Критерием оптимальности будет 
выбор управления на ближайшем шаге так, чтобы оно, в совокупности с оп-
тимальным управлением на всех последующих шагах, приводило к макси-
мальному результату на всех оставшихся шагах. Условимся обозначать ( )iW S  

условный оптимальный результат, который получается начиная с i -го шага и 
до конца. Через ( )iu S  обозначим условное оптимальное управление на i -ом 

шаге, которое совместно с оптимальными управлениями на последующих 
шагах создает максимальный результат. Обозначим через iU  управление на i -
ом шаге. В результате действия управления iU , получаем результат, завися-
щий от состояния системы S  и управления iU , то есть ( ),i i iS Uω ω= . В резуль-

тате действия управления iU  система перейдет в новое состояние 1S , которое 
зависит от прежнего состояния и управления ( )1 ,i iS S Uϕ= . 

Если на каком то i -ом шаге применено любое управление iU , а на 
остальных шагах, вплоть до последнего оптимальное управление, то полу-
чим результат 

 ( ) ( ) ( )1 1, ,i i i i iW S U w S U W S+= +  (1) 

или, подставляя значение ( )1 ,i iS S Uϕ=  в (1), получим 

 ( ) ( ) ( )( )1, , ,i i i i i i iW S U w S U W S Uϕ+= + . (2) 

Выберем такое управление ( )i iU u S= , при котором величина (2) мак-
симальна. Тогда выражение  

 ( ) ( ) ( )( ){ }1max , ,
i

i i i i i i
U

W S w S U W S Uϕ+= + . (3) 

Формула (3) позволяет определить функцию ( )iW S , если известна 

следующая функция ( )1iW S+ . 
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Таким образом, можно построить последовательность условных оп-
тимальных управлений, начиная с конечного. 

На втором шаге находим безусловное оптимальное управление, 
начиная с первого шага. Если первоначальное состояние 0S  полностью из-
вестно, то находим ( )1 0W S . Оптимальное управление на первом шаге будет 

( )1 0u S . Далее находим состояние ( )1 1 0 1,S S uϕ∗ = . Повторяя эти шаги, найдем 
все оптимальные управления на каждом шаге, и в итоге найдем оптималь-
ное управление операцией в целом ( )1 2, , , mu u u u u= … . 

Если начальное состояние 0S  задано, то оптимальный результат 

( )max 1 0W W S=  и следующие безусловные оптимальные управления найдем 
по цепочке 

 ( ) ( ) ( )0 1 0 1 2 1 1 1m m m mS u S S u S S u S S∗ ∗ ∗ ∗ ∗
− −→ → → → → → →… . (4) 

В качестве примера рассмотрим процесс изменения состояния учеб-
ной группы за некоторый период времени: семестр, год. Пусть учебная 
группа находится в состоянии 0S , которое характеризуется некоторым 
усредненным показателем, характеризующимся совокупностью средних 
величин, как правило, это средний балл по изучаемым дисциплинам, дис-
циплинированность, активность в общественной жизни, научной работе и 
т.д. Для упрощения задачи предположим, что состояние группы характе-
ризуется двумя параметрами. Первый, это средний балл по одному из об-
щеобразовательных предметов Q, а второй время, затраченное на самопод-
готовку по этому предмету F .  

В силу того, что состояние группы фиксируется в определенные пе-
риоды времени, а именно во время выставления отметки в журнал на 20-е 
число каждого месяца, или занесения в журнал оценки за контрольные ра-
боты, нам будет известно время изменения среднего балла группы при 
неизменном времени самоподготовки. Пусть также будет известно время, 
затраченное во время самоподготовки на данный предмет при неизменном 
среднем балле группы. Требуется найти оптимальный режим перехода со-
стояния группы в лучшее при минимальном затрате времени. Для решения 
этой задачи допустим, что весь процесс улучшения среднего балла и вре-
мени на самоподготовке разделен на ряд последовательных шагов, и за 
каждый шаг увеличивается или средний балл или время, затраченное на 
самоподготовке. Состояние группы можно изобразить точкой S  на плос-
кости с абсциссой F  и ординатой Q. Если начальное состояние 0S , а ко-
нечное mS , то существует множество траекторий, переводящих из началь-
ного состояния в конечное. Из всех траекторий необходимо выбрать ту, на 
которой время перехода будет минимальным.  

Для решения задачи интервал F  разобьем на 1n  равных частей, а ин-
тервал Q на 2n  равных частей. 
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Так как на каждом шаге меняется один из параметров, то общее чис-
ло шагов будет 1 2m n n= + . 

Рассмотрим правый верхний угол прямоугольной сетки с конечной 
точкой mS . В эту точку можно переместиться из двух соседних точек, при-
чем из каждой только одним способом, так что выбора условного управле-
ния на последнем шаге нет, оно единственно. Затраты времени для движе-
ния по горизонтали и вертикали должны быть известны. Таким образом, 
условное оптимальное управление на последнем шаге найдено для любого 
исхода предпоследнего шага. 

Для планирования предпоследнего шага необходимо рассмотреть все 
возможные исходы пред-предпоследнего шага. После этого шага мы можем 
оказаться в одной из трех точек. Из каждой такой точки нужно найти опти-
мальный путь в точку mS . И соответствующий этому пути минимальный рас-
ход времени. Повторяя эту процедуру необходимое число раз можно для 
каждой узловой точки выбрать условное оптимальное управление на следу-
ющем шаге. В результате формируется направление, ведущее из данной точ-
ки в точку mS  с минимальными затратами времени. Чтобы найти в узловой 
точке оптимальное управление, необходимо рассмотреть два возможных рас-
стояния из этой точки, а именно направо и вверх. Для каждого узла необхо-
димо найти сумму расхода времени на улучшение результата и минимальное 
время на оптимальном продолжении пути. Из двух путей выбираются тот, 
для которого эта сумма меньше. В результате выполнения этой процедуры из 
каждой узловой точки проводится стрелка, указывающая условное опти-
мальное управление, и в узле записывается минимальное время перехода. 
Процесс заканчивается после прихода в точку 0S . Подход известен, но как 
соответствующие «теоретических» решений связаны с практикой. 
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Характерной особенностью любой автоматизированной информаци-

онной системы (АИС) является политика безопасности (ПБ), определенная 
на ней. ПБ регламентирует методы, процессы, способы работы и функцио-
нирования АИС таким образом, чтобы поддерживать информационную 
безопасность на необходимом уровне. В настоящее время специалисты все 
чаще прибегают к использованию дискреционной ПБ, а точнее сказать, к 
ее усовершенствованной модели – ролевой ПБ. Тем не менее, всегда при-
сутствует угроза несанкционированного доступа и потери данных за счет 
несовершенности структуры самой АИС. В связи с этим целесообразно 
применять концепцию эталонной модели защищенной автоматизирован-
ной системы (ЭМЗАС). 

ЭМЗАС – метод проектирования АИС таким образом, чтобы обеспе-
чить ее максимальную степень защиты за счет доступа к информации реали-
зованного путем последовательного спуска по уровням детализации ресурсов 
цепочкой авторизованных доступов компонентов более высокого уровня к 
ресурсам компонентов более низкого уровня [1]. В качестве примера возьмем 
АИС компании «Рет». Эта организация занимается реализацией компьютер-
ной и цифровой техники в региональном масштабе (рис. 1). 

Название ролей пользователей, реализованных в АИС представлены 
в таблице 1. В данном случае будет целесообразно объединить некоторые 
роли с одинаковыми привилегиями в один номер авторизации. В итоге, 
получаем таблицу, демонстрирующую роли пользователей ИС ООО «Рет», 
на основе которой пойдет дальнейшее построение модели.  

Примером построения математической модели, которая реализует 
разграничение доступа в АИС ООО «Рет» является блок ЭМЗАС-сети.  

ЭМЗАС-сеть это новый аппарат математического моделирования 
проблемно-ориентированного характера. Представляет собой следующую 
ступень иерархии после произвольных Е-сетей на основе выбранного базо-
вого набора классов элементарных сетей [2].  
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Рис. 1. Распределение элементов АИС ООО «Рет» по уровням ЭМЗАС 
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Таблица 1 – Роли пользователей АИС ООО «Рет» 
 

№ п/п  
(Номера авто-

ризации(x)) 

Роли  
пользователей 

Объединенные роли 

1 BDADM BDADM, GenDir, FinDir, KomDir 
2 UprAdmOt UprAdmOt , RukFil 
3 SotrAdmOt  
4 GlavBuhg  
5 SotrBuhg  
6 Sekretar  
7 NachInfOtd  
8 SotrInfOtd  
9 NachOtdPostavok NachOtdPostavok, NachOtdProdazh, NachSklada 
10 SotrOtdPostavok SotrOtdPostavok ,SotrOtdProdazh 
11 NachTehOtd NachTehOtd, SotrTehOtd, NachOtdCach 
12 SotFil  

 
L – множество уровней ЭМЗАС-сети в данном случае L = 13 
l – номер уровня ЭМЗАС сети, Ll ∈ , L,l 1=   
I – индекс модуля, (модули l-го уровня ЭМЗАС индексируются ин-

дексами порядка ( )l−13 ) 
U[I] – количество нижних модулей блока соответствующего верхне-

го модуля 
x – номер авторизации, в АИС ООО «Рет» x принимает значения от 1 

до 12. 
[ ],r I x  – булевозначный признак допустимости авторизации x в мо-

дуле с индексом I. Если этот признак «1» то доступ к этому модулю с дан-
ной авторизацией разрешен, а если знак отсутствует, то – запрещен. 

Модуль ЭМЗАС-сети представляет собой субъект соответствующего 
уровня l  ЭМЗАС который осуществляет доступ только к подчиненному 
модулю (субъекту) нижестоящего уровня 1l − .  

Детально изучив структуру организации, сопоставив должностные ин-
струкции, необходимые привилегии и функциональные особенности каждой 
роли, мы получили представление о сложной взаимосвязи субъектов АИС 
ООО «Рет» и ее пользователей. Исходя из субъектного наполнения АИС 
ООО «Рет» и с учетом дискреционного разграничения доступа был сформи-
рован модульный состав блока 7 0( )B I (таблицы 2, 3). В качестве моделируе-
мого объекта будем использовать седьмой, информационный уровень ЭМ-
ЗАС, так как он имеет самую сложную структуру. В рамках публикации 
предполагается использовать упрощенный индекс, который получает субъект 
внутри уровня, а не наследует от модулей вышестоящего уровня. 
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 Таблица 2 – Модульный состав 7 уровня ЭМЗАС – сети АИС ООО «Рет» 
 

№ 
п/п 

Индекс 
модуля 

Субъект АИС ООО 
«Рет» 

r[I,1] r[I,2] r[I,3]  r[I,4] r[I,5] r[I,6] 

1 0.1.1.1.1.1 Субъект «БД Филиала» 1 1  1   

2 0.1.1.1.1.2 
Субъект «Данные адми-
нистрирования филиала» 

1 1     

3 0.1.1.1.2.1 
Субъект «БД Авториза-

ции доступа» 
1      

4 0.1.1.1.3.1 
Субъект «БД Учета ин-

формации» 
1     1 

5 0.1.1.1.4.1 
Субъект «БД Учета пла-

новых документов» 
1     1 

6 0.1.1.1.4.2 
Субъект «БД Учета фи-
нансовых документов» 

1   1 1 1 

7 0.1.1.1.5.1 
Субъект «БД Подсисте-

мы общения» 
1 1 1 1 1 1 

8 0.1.1.1.6.1 
Субъект «БД Данные 
администрирования» 

1 1 1 1 1  

9 0.1.1.1.7.1 Субъект «Архивная БД» 1   1  1 

10 0.1.1.1.8.1 
Субъект «БД коммерче-

ского направления» 
1      

 
Таблица 3 – Модульный состав 7 уровня ЭМЗАС – сети АИС ООО «Рет» 
 

№ 
п/п 

Индекс 
модуля 

Субъект АИС ООО 
«Рет» 

r[I,7] r[I,8]  r[I,9] r[I,10] r[I,11] r[I,12] 

1 0.1.1.1.1.1 
Субъект «БД Филиа-

ла» 
  1   1 

2 0.1.1.1.1.2 
Субъект «Данные ад-
министрирования фи-

лиала» 
      

3 0.1.1.1.2.1 
Субъект «БД Автори-

зации доступа» 
      

4 0.1.1.1.3.1 
Субъект «БД Учета 

информации» 
1 1 1  1  

5 0.1.1.1.4.1 
Субъект «БД Учета 

плановых документов» 
  1  1  

6 0.1.1.1.4.2 
Субъект «БД Учета 

финансовых докумен-
тов» 

      

7 0.1.1.1.5.1 
Субъект «БД Подси-

стемы общения» 
1 1 1 1 1 1 

8 0.1.1.1.6.1 
Субъект «БД Данные 
администрирования» 

      

9 0.1.1.1.7.1 
Субъект «Архивная 

БД» 
1 1     

10 0.1.1.1.8.1 
Субъект «БД коммер-
ческого направления» 

 1 1 1   
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Можно выделить несколько ПБ [3, 4]. Глобальная ПБ – это полномочия 
дискреционного доступа заданной авторизации к защищаемой информации 
как объектам уровня физических ресурсов АИС ООО «Рет». Обобщением 
глобальной ПБ на произвольный уровень ЭМЗАС является уровневая дис-
креционная ПБ – полномочия дискреционного доступа заданной авторизации 
к объектам данного уровня (полномочия данного пользователя в данной роли 
по использованию ресурсов данного уровня). Дискреционная ПБ первого 
уровня эталонной АИС представляет собой глобальную ПБ. 

Правила безопасного межсубъектного управления в эталонной АИС 
декомпозируются по уровням ЭМЗАС. Любой субъект может управлять 
субъектом только соседнего нижестоящего уровня. Уровневые правила опе-
рируют субъектами данного уровня как управляемыми и соседнего вышесто-
ящего уровня как управляющими. Такая ПБ (уровневая локальная ПБ), отно-
сясь к взаимодействию соседних уровней, носит локальный характер в отли-
чие от дискреционной ПБ, связывающей уровни от верхнего до данного, и, 
тем более, от глобальной ПБ, охватывающей все уровни ЭМЗАС. Локальная 
ПБ – это взаимно согласованные по всей эталонной АИС правила безопасно-
го межсубъектного управления. Дискреционная ПБ – это согласованные по 
всей эталонной АИС полномочия дискреционного доступа заданной автори-
зации к объектам разных уровней. Локальная и дискреционная ПБ получают-
ся как объединение соответственно уровневых локальных и уровневых дис-
креционных ПБ по всем уровням ЭМЗАС [4]. 

В качестве ЭМЗАС-сети будем рассматривать блок 7 0( )IΒ . 
Глобальная политика безопасности гΩ  на блоке 7 0( )IΒ  является дис-

креционной политикой безопасности информационного уровня 7 7 0( ( ))d B IΩ  
ЭМЗАС-сети:  

 7 0 7 7 0( ( )) ( ( ))г dB I B IΩ = Ω  = 7 7 0( ( ))2P B I   

где   7 7 0( ( ))P B I  – множество разрешающих позиций информационного 
уровня ЭМЗАС-сети.  

 7 7 0( ( ))P B I = [ ]1 2 3 4 5 1 2 1 5 1 2 3 4{ 0. . . . . , 1, , 1, [ ], 1, [0. ],... 1, [0. . . . ]}p i i i i i x x N i U o i U i i U i i i i= = = =  (1) 

где   [ ]1 2 3 4 50. . . . . ,p i i i i i x  – разрешающая позиция модуля с индексом 

1 2 3 4 50. . . . .I i i i i i=  авторизации x, 1[0. ]U i  – количество модулей подчинен-
ных модулю с индексом 1.0 iI = . 
В соответствии с (1), дискреционная ПБ информационного 7 уровня 

7 7 0( ( ))d B IΩ  и, соответственно, глобальная ПБ 7 0( ( ))г B IΩ  имеют вид: 

7 0 7 7 0( ( )) ( ( ))г dB I B IΩ = Ω = 7 7 0( ( ))P B I ={ 
[0.1.1.1. . ,1] ( 1, 1,2), ( 2,3,5,6,7,8, 1), ( 4, 1,2);P i j i j i j i j= = = = = =  
[0.1.1.1. . ,2] ( 1, 1,2), ( 5,6, 1);P i j i j i j= = = =   
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[0.1.1.1. .1,3] 5,6;P i i =   
[0.1.1.1. . ,4] ( 1,5,6,7, 1), ( 4, 2);P i j i j i j= = = =  
[0.1.1.1. . ,5] ( 5,6, 1), ( 4, 2);P i j i j i j= = = =  
[0.1.1.1. . ,6] ( 3,4,5,7, 1), ( 4, 2);P i j i j i j= = = =   
[0.1.1.1. .1,7] 3,5,7;P i i =   
[0.1.1.1. .1,8] 3,5,7,8;P i i =   
[0.1.1.1. .1,9] 1,3,4,5,8;P i i =   
[0.1.1.1. .1,10] 5,8;P i i =   
[0.1.1.1. .1,11] 3,4,5;P i i =   
[0.1.1.1. .1,12] 1,5;P i i = } 

Выполнение заданной глобальной ПБ 7 0( ( ))г B IΩ  на ЭМЗАС-сети озна-
чает следующее: 

 [ ]( ) [ ]( )7, \ , 0г выхp p I x P M I x∀ = ∈ Ω =   (2) 

где   [ ],вых выхM M I x=  – выходная функция разметки, определяющая марки-

ровку, или состояние, выходных позиций модулей в форме булевой 
переменной. 
Выражение (2) означает, что никакая разрешающая позиция первого 

уровня, не являющаяся разрешенной данной глобальной ПБ на ЭМЗАС-
сети, не может содержать объект. Это интерпретируется как невозмож-
ность осуществления дискреционного доступа пользователя к информаци-
онным ресурсам АИС нелегального с точки зрения заданной глобальной 
ПБ эталонной АИС ООО «Рет». 
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______________________________________________ 

 
Предлагаются к рассмотрению элементы методики для косвенной 

сопоставительной оценки качества традиционных аутентификационных 
сред (ТАС) и семантически определенных множественных аутентифика-
ционных сред (СОМАС). Предложения к методике основаны на относи-
тельной оценке качества и являются гипотетическими. В качестве показа-
телей предложено рассмотреть 18 критериев оценки. 

1.  Мощность множества аутентификатора оптимальной длины, 
предъявляемого к опознаванию. Показатель обеспечивает защищенность 
против вероятностных атак и обусловливает возможность вскрытия аутен-
тификационной среды путем угадывания. Чем выше значение показателя, 
тем более защищенной является аутентификатор от компрометации. 

2.  Оптимальная длина аутентификатора. Показатель характеризует 
защищенность аутентификационной среды: чем больше оптимальная дли-
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на аутентификатора, тем более устойчивой является аутентификационная 
среда к вероятностным и статистическим атакам. Как правило, этот крите-
рий противоречив к требованию эргономичности. Поэтому оптимальным 
решением является максимальное увеличение длины аутентификатора при 
заданном уровне удобства пользования. 

3.  Способность запоминания и безошибочного использования 
аутентификатора оптимальной длины. Определяет удобство использования 
аутентификационной среды. 

4.  Вид аутентификатора. Показатель отображает вид аутентифика-
тора с точки зрения его внутренней структуры. 

5.  Способ использования аутентификатора. Показатель определяет 
способ представления аутентификатора в сеансе взаимодействия пользова-
теля с системой: целостный или фрагментарный. 

6.  Количество уникальных аутентификаторов на основе используе-
мой АС. Критерий характеризует время жизни аутентификатора в среде и 
его устойчивость к компрометации. 

7.  Возможность динамической модификации аутентификатора. 
Определяет возможности аутентификационной среды по динамическому 
изменению аутентификатора в течение сеанса взаимодействия. 

8.  Возможность управления средой аутентификации средствами 
аутентификационной среды. Показатель определяет способность аутенти-
фикационной среды модифицировать среду аутентификации. При этом ре-
ализованные модификации имеют семантическую нагрузку. 

9.  Способы перехвата аутентификатора. Показатель определяет 
наличие или отсутствие известных эффективных способов перехвата аутен-
тификатора. 

10.  Способы взлома аутентификатора. Показатель определяет нали-
чие или отсутствие известных эффективных способов взлома аутентифика-
тора. 

11. Способ выполнения аутентификации. Определяет тип выполняе-
мого аутентификационного сеанса. 

12. Вид аутентификации. Показатель определяет вид реализации 
аутентификационного сеанса во времени. Существуют варианты статиче-
ской и динамической аутентификации. 

13. Режим аутентификации. Критерий определяет модель факторов 
инициации аутентификационных процедур: сеансово-однократной и сеан-
сово-множественной аутентификации. 

14. Режим использования аутентификатора. Определяет временные 
критерии инициации аутентификационного сеанса в течение взаимодей-
ствия пользователя с системой. Временные моменты инициации могут 
быть фиксированными, то есть заранее определенными и, таким образом, 
предсказуемыми, и могут быть спорадическими. 
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15. Способ хранения аутентификационной среды. Определяет ком-
плекс мер информационной безопасности, обязательных к применению при 
хранении аутентификационной среды. 

16. Относительная эффективность по п.1. Показатель дает количе-
ственную оценку относительной эффективности. При этом за единицу 
принимается показатель, рассчитанный для традиционных АС. 

17. Относительная эффективность по п.2. Показатель дает количе-
ственную оценку относительной эффективности по показателю «Опти-
мальная длина аутентификатора». При этом за единицу принимается пока-
затель, рассчитанный для традиционных АС. 

18. Относительная эффективность по п.6. Показатель дает количе-
ственную оценку относительной эффективности по показателю «Количе-
ству уникальных аутентификаторов». При этом за единицу принимается 
показтель, рассчитанный для традиционных АС. 

Рассмотрим сравнительную характеристику косвенной сопостави-
тельной оценки (КОСОЦ) традиционной аутентификационной среды и 
СОМАС (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Сравнительные показатели качества АС 

 

№ Показатель ТАС СОМАС 
1 2 3 4 

1. 

Мощность множе-
ства аутентифика-
торов оптималь-
ной длины 
(ОДАУТ),  
предъявляемых  
к опознаванию  
и идентификации  
(ЗИ ОДАУТ) 

С использование двух реги-
стров 

( )
1210

94 10041,9
!1094!10

!94
С ⋅≈

−
=  

С использованием одного 
регистра 

( )
910

47 10178,5
!1047!10

!47
С ⋅≈

−
=  

С использованием одного 
регистра 

( )
( ) ( )!1010!10

!10
С

252

5
10
10

2

5
−

=

342
185

500
10
10

10020,1
107

10
С

2

5 ⋅≈
⋅

≈  

2. 
Оптимальная дли-
на АУТ 

≈ 10 символов ≈ 600 символов 

3. 
Способность к ЗИ 
ОДАУТ 

низкая высокая 

4. Вид АУТ Целостный Интегрированный 

5. 
Способ использо-
вания АУТ 

Монолитный По фрагментам 

6. 
Количество уни-
кальных АУТ 

1 ≈ 100 

7. 
Модификация 
АУТ 

Отсутствует Возможна 

8. Управление АС Отсутствует Возможна 

9. 
Способы перехва-
та АУТ 

Известны Неизвестны 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 

10. 
Способы взлома 
АУТ 

Известны Неизвестны 

11. 
Способ выполне-
ния АУТ 

Явное представление пароля 
Нулевое разглашение ин-

формации 

12. 
Вид аутентифика-
ции 

Статический Динамический 

13. 
Режим аутенти-
фикации 

Сеансово-однократный Сеансово-множественный 

14. Режим использо-
вания АУТ 

Фиксированный Спорадический 

15. Способ хранения 
АС 

В закрытом виде В открытом виде 

16. 
КОСОЦ при 
оценке по п.1 

1 ≈ 10329 

17. 
КОСОЦ при 
оценке по п.2 

1 ≈ 60 – 80 

18. 
КОСОЦ при 
оценке по п.3 

1 ≈ 100 

 
Таким образом применение автоматизированных проектных проце-

дур генерации СОМАС обеспечивает преимущества предложенного спо-
соба перед традиционным по ряду критериев, в том числе по сопостави-
тельным показателям качества. 
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Светлота – это различимость участков, сильнее или слабее отра-

жающих свет. Минимальную разницу между яркостью различимых по 
светлоте объектов называют порогом. 

Насыщенность цвета – показывает, насколько данный цвет отли-
чается от монохроматического излучения того же светового тона. 
Насыщенность характеризует степень разбавления данного цвета белым 
и позволяет отличать розовый от красного, голубой от синего. 

Цветовой тон позволяет различать основные цвета, такие, как 
красный, зеленый, синий. 

Важным разделом компьютерной графики является представление 
различных цветов. Понятие цвета тесно связано с тем, как человек воспри-
нимает свет. Считается, что в глазе человека существует три группы цве-
товых рецепторов, каждая из которых чувствительна к определенной 
длине световой волны. Каждая группа формирует один из трех основных 
цветов: красный, зеленый, синий. 

Если длины волн светового потока сконцентрированы у верхнего 
края видимого спектра (около 700 Нм), то свет воспринимается как крас-
ный. Если длины волн сконцентрированы у нижнего края видимого спек-
тра (около 400 Нм), то свет воспринимается как синий. Если длины волн 
сконцентрированы в середине видимого спектра (около 550 Нм), то свет 
воспринимается как зеленый. 

Физические характеристики светового потока определяются парамет-
рами мощности, яркости и освещенности. Визуальные параметры ощущения 
цвета характеризуются светлотой, насыщенностью и цветовым тоном. 

Светлота – это различимость участков, сильнее или слабее отража-
ющих свет. Минимальную разницу между яркостью различимых по свет-
лоте объектов называют порогом. 

Насыщенность цвета – показывает, насколько данный цвет отличает-
ся от монохроматического излучения того же светового тона. Насыщен-
ность характеризует степень разбавления данного цвета белым и позволяет 
отличать розовый от красного, голубой от синего. 

Цветовой тон позволяет различать основные цвета, такие, как крас-
ный, зеленый, синий. 

Как видим из вышеизложенного, описание цвета может опираться на 
составление любого цвета на основе основных цветов или на такие понятия, 
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как светлота, насыщенность, цветовой тон. Применительно к компьютерной 
графике описание цвета также должно учитывать специфику аппаратуры для 
ввода вывода изображений. В связи с необходимостью описания различных 
физических процессов воспроизведения цвета были разработаны различные 
цветовые модели. Рассмотрим самые распространенные. 

– Цветовая модель HSB 
Здесь заглавные буквы не соответствуют никаким цветам, а символи-

зируют цвет, насыщенность и яркость. Все цвета располагаются по кругу, и 
каждому соответствует свой градус, то есть всего насчитывается 360 вариан-
тов (красный – 0, желтый – 60, зеленый – 120 градусов и так далее). 
Насыщенность определяет, насколько ярко выраженным будет выбранный 
цвет. 0 – серый, 100 – самый яркий и чистый из возможных вариантов. 
Параметр яркости соответствует общепризнанному, то есть 0 – это черный 
цвет. 

Такая цветовая модель намного беднее RGB, так как позволяет рабо-
тать всего лишь с 3 миллионами цветов. 

– Цветовая модель CMYK 
Это еще одна из наиболее часто используемых цветовых моделей, 

нашедших широкое применение. Работа ее основана на том, как расклады-
вается на составляющие и видится нами свет и цвет. То есть, проведя крас-
ную полосу, мы сделаем синюю и зеленую составляющие поглощенными. 
Если поверху наложить зеленую краску, то результат будет грязным (из-за 
того, что цвета не совершенны, то есть несколько отличаются от эталон-
ных красного и зеленого) и очень близким к черному. 

– Цветовая модель Lab 
Такую модель предпочитают в основном профессионалы, так как он 

совмещает достоинства как CMYK, так и RGB, а именно обеспечивает до-
ступ ко всем цветам, работая с достаточно большой скоростью. 
На вопрос, почему же такой моделью пользуются в основном профессио-
налы, можно ответить лишь то, что она отличается несколько необычным 
и непривычным построением, и понять принцип ее действия порой не-
сколько сложнее описанных ранее. 

Построение цветов здесь, так же как и в RGB, базируется на слиянии 
трех каналов. На этом, правда, все сходство заканчивается. 

Начнем по порядку, а именно с канала Luminosity – здесь осуществ-
ляется контроль за яркостью цветов, образованных двумя другими, а 
именно a и b составляющими. Белый цвет сопоставляется с максимальной 
интенсивностью. 

Построение других каналов выглядит несколько более запутанным. 
A – содержит цвета от темно-зеленого через серый к розовому. B – светло-
синий, серый, ярко-желтый. При смешении двух цветов результирующий 
будет более ярким, что является еще одним сходством с цветовой моделью 
RGB. 
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– Цветовая модель RGB.  
В основе одной из наиболее распространенных цветовых моделей, 

называемой RGB моделью, лежит воспроизведение любого цвета путем сло-
жения трех основных цветов: красного (Red), зеленого (Green) и синего 
(Blue). Каждый канал – R, G или B имеется свой отдельный параметр, указы-
вающий на количество соответствующей компоненты в конечном цвете. 
Например: (255, 64, 23) – цвет, содержащий сильный красный компонент, 
немного зеленого и совсем немного синего. Естественно, что этот режим 
наиболее подходит для передачи богатства красок окружающей природы. Но 
он требует и больших расходов, так как глубина цвета тут наибольшая –        
3 канала по 8 бит на каждый, что дает в общей сложности 24 бита. Поскольку 
в RGB модели происходит сложение цветов, то она называется аддитивной 
(additive). Именно на такой модели построено воспроизведение цвета совре-
менными мониторами. 
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При функционировании, как в естественных, так и в искусственных 

системах происходит изменение ее различных параметров, которые отве-
чают за ее устойчивую работу. Для любой системы характерно наличие та-
ких изменений и связанно с понятием адаптации и эволюционного моде-
лирования в системе. 

Даже в упрощенных математических моделях искусственных и есте-
ственных систем можно видеть все разнообразие возможных путей эволю-
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ции. Эволюция имеет сквозной характер. Она пронизывает все уровни 
естественных и искусственных систем. 

Рассмотрим возможный процесс эволюции внутри обучающей си-
стемы, которая является сложной искусственной системой.  

В работе [3] модель ученика в обучаемой системе представлена в ви-
де вектора вероятности незнания соответствующих элементов обучающей 
информации в виде: 

 ( )N
l

N
iN P,...,PP = ,  (1) 

где   N
iP  – вероятность незнания i-го элемента информации (всего их l ) в 

N-й момент времени.  
В состояние абсолютной обученности вектор NP  примет значение 

 ( )000 ,,,**P …= ,  (2) 

Проследим адаптацию обучаемого после каждого прохождения про-
цесса обучения в обучающей системе с помощью математической модели 
эволюционной кибернетики.  

В работе [2] под эволюцией понимают медленные количественные и 
качественные изменения объекта. При этом каждое новое состояние объ-
екта должно иметь по сравнению с предыдущим более высокий уровень 
развития и организации.  

В работе [1] представлена математическая модель, связанная с идеей 
эволюционной кибернетики, и включает несколько моделей: квазивидов, 
гиперциклов, сайзеров и нейтральной эволюции. Все перечисленные моде-
ли характеризуют естественные системы, существующие в природе. 

В модели квазивидов анализируется возможный процесс эволюци-
онного возникновения простейших макромолекул, кодирующих наслед-
ственную информацию. Здесь рассматривается эволюцию цепочка РНК. В 
результате формируется квазивид – распределение цепочек РНК в окрест-
ности некоторой оптимальной РНК. 

Следующая модель гиперциклов М. Эйгена и П. Шустера [4] она ин-
терпретирует гипотетическую стадию эволюции, которая может следовать 
за квазивидами. Необходимо ввести понятие преимущественно к есте-
ственной системе. Гиперцикл – это самовоспроизводящаяся макромолеку-
лярная система, в которой РНК и ферменты кооперируются. Макромоле-
кулы кооперативно обеспечивают трансляцию так, что информация Зако-
дированная РНК – последовательностями, предается в структуру фермен-
тов аналогично механизму трансляции в биологических клетках. Цикличе-
ская организация гиперцикла обеспечивает его структурную стабильность. 

Еще здесь может быть рассмотрена модель сайзеров. Она аналогична 
модели гиперциклов. Сайзер – это универсальная модель самовоспроизво-
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дящейся системы, подобно структуре самовоспроизводящихся автоматов 
Дж. Фон Неймана.  

Модель адаптивного сайзера показывает процесс эволюционного 
возникновения простой системы управления. 

Выберем для адаптации обучаемого внутри обучающей системы мо-
дель квазивидов как наиболее подходящую. Преобразуем, модель квазиви-
дов так, чтобы, ее, возможно, было использовать для эволюции в обучаю-
щей системе. 

Моделью квазивидов будет представлять возможный процесс эво-
люционного возникновения локального качества обучения iQ , который 
определяется с помощью формулы: 

 ∑
=

=
m

j
j

i
ji ,qvQ

1
  (3) 

где   i
jv  – вероятность незнания j-ой элементарной порции обучения в         

i -ой порции обучения; jq  – значимость j-ой элементарной порции 

обучения в i -ой порции обучения, определяется преподавателем до 
начала обучения при чем: 

 ∑
=

=
m

j
jq

1
1,  (4) 

Рассмотрим эволюцию локального параметра iQ . В результате фор-

мируется квазивид – распределения параметра iQ  в окрестности некоторо-
го локального оптимального обучения внутри модуля. 

Отдельный обучающийся в системе задается своей векторной моде-
лью nP . Прохождение всего обучения учащимся представляет собой мно-

жество }P{ n , состоящее из ответов обучающих при контрольных провер-

ках. pN  – численность порций обучающей информации. Вектор nP  – це-

почка из L  символов, LPn = , то есть, L  – количество вопросов на про-

верке. Считается, что длина L  и численность порций обучающей инфор-
мации велики, то есть, 1N ,L p >> . Вводится ограничение: pNи   L  не из-

меняются в процессе эволюции, что характерно для процесса обучения в 
сложной искусственной системе. 

Тогда алгоритм адаптации обучаемого можно представить следую-
щим образом: 

1.  Формирование начальной модели обучаемого 

)p,...,p,p(P
pN

00
2

0
1

0 = . Для каждой порции обучения pN,...,,i 21=  и времени 
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его изучения T,...,,t 21= . Возьмем символ i
jv  – характеризующий знание 

m,...,j 21=  – элементарной порции обучающей информации, i -ой порции 
обучения. 

2.  Отбор 
2.1) определение целевой функции. Она в данном случаи представ-

ляет собой величину, характеризующую качество владения порцией полу-
ченной обучающей информации учеником и может быть представлена ви-

де )v(Q i
ji  

2.2) формирование нового обучающего воздействия 1+nU  для обуча-

емого. Отбор обучения с вероятностями, пропорциональными )v(Q i
ji . 

2.3) реализация оператора бифуркации. Для обучаемого получивше-

го локальную функцию качества )v(Q i
ji : 

1)  больше заданного порога, формирование нового модуля с требу-
емым уровнем изложения или выход из сеанса обучения, контрольная про-
верка. 

2)  меньше заданного уровня, формирование нового модуля с требу-
емым уровнем изложения или внутри предыдущего модуля по значению 
ресурса системы отведенного на обучение. 

3.  Организация последовательности прохождения порций обучения.  
Пункты 2,3 для T,...,,t 21=  повторяем пока не получено должное ка-

чество или не исчерпан ресурс на обучения. 

Параметр i
jv  – определяет локальное качество процесса обучения 

)v(Q i
ji .Тогда степень владения материала обучаемым можно определить 

расстоянием по Хеммингу )v,v( i
m

i
jρ  между i

m
i
j vи  v  – характеризует абсо-

лютное знание i  – порции обучающей информации, то есть количеством 

несовпадающих компонент данных векторов обучаемого, при чем )v(Q i
ji  

увеличивается с ростом )v,v( i
m

i
jρ , то есть чем больше различие между 

i
m

i
j vи  v , тем меньше локальное качество обучения. Новая порция обучения 

1+iU  получается из предыдущей порции путем отбора того материала, ко-
торый необходимо обязательно знать. Отбор материала из базы знаний по 
предметам представляет собой формирование новой порции обучающего 

воздействия в соответствии с функций качества )v(Q i
ji .Чем меньше ло-

кальное качество обучения )v(Q i
ji , тем более сжато излагается материал и 

обучаемый быстрей заканчивает обучение в системе, экономя ее ресурсы 
на обучение. 
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Начальная степень владения материалом по предметам определяется 
по средствам тестирования по предмету. В итоге строится вектор 

)p,...,p,p(P
pN

00
2

0
1

0 = , дальнейшее обучение опирается непосредственно на 

начальную модель обучаемого. В течение прохождения порций обучаю-
щей информации начальная модель перестраивается в соответствии с ал-
горитмом квазивидов, как в изложении, так и в адаптации модели обучае-
мого. 
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Сельскохозяйственная интеграция занимает особое место в решении 

задач защиты интересов крестьянства в условиях конкуренции. Она дей-
ствует через антимонопольные экономические рычаги в сферах производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Товаропроизводители, производящие большие объемы продукции, за-
интересованы в ее своевременном сбыте, а промышленные предприятия по 
переработке сельскохозяйственной продукции – в создании приближенных к 
ним оптимальных сырьевых зон, обеспечивающих гарантированную и свое-
временную поставку на переработку сырья в определенных количествах. Это 
требует единого организующего и регулирующего начала при прохождении 
продукта по всем стадиям технологического процесса его изготовления. 

Установление постоянных связей между сельскохозяйственными то-
варопроизводителями и промышленными предприятиями по переработке 
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сельскохозяйственной продукции становится объективной необходимо-
стью. Налаживание постоянных связей, касающихся производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции, впоследствии усиливается и 
перерастает в более тесные отношения. 

Такая практика, в конечном счете, приводит к взаимной экономиче-
ской заинтересованности, ответственности предприятий, связанных между 
собой в процессе производства и переработки продукции, последовательно 
способствует их организационному объединению [1]. 

Осуществляемая ценовая политика, диспаритет цен в товарообмене 
между продукцией сельского хозяйства и фондопоставляющих отраслей, 
рост цен на энергоносители, а также обострившийся внутриотраслевой 
кризис между сырьевыми сельскохозяйственными отраслями и сферой пе-
реработки, не способствуют созданию взаимовыгодных отношений между 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (СХТ) и перерабатываю-
щими предприятиями.  

Условия возникновения таких отношений требуют качественного и 
количественного анализа на основе математического моделирования, один 
из вариантов которого предложен в работе [2] на основе линейной функ-
ции спроса. 

Рассмотрим холдинг, образованный объединением n сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей сырья (СХТ) и  перерабатывающего заво-
да. В сложившихся рыночных условиях переработчики диктуют произво-
дителям сырья невыгодные закупочные цены, часто приводящие к убы-
точной работе. Для достижения рентабельности производители сырья мо-
гут продавать только часть полученной продукции, остаток сырья перера-
ботать самостоятельно в рамках своих возможностей и реализовать гото-
вую продукцию по более выгодным ценам.  

Введем коэффициент kα  заинтересованности k-го СХТ в партнер-
стве с переработчиком, определяющий долю сырья, продаваемого k-ым 
СХТ перерабатывающему заводу. 

Рассмотрим математические модели для вычисления прибыли завода  

 ∑∑
==

+⋅α−⋅α=
n

k
z

t
kkkmax

n

k
kkz )CP(yP)y(П

11
,  (1) 

и прибыли k-го СХТ 

 k
t
kzkk

t
kkkmaxkk

t
k yCCy)(PyPy)(П −α−−α+⋅α−= 11 ,  (2) 

где   kα  – коэффициент заинтересованности k-го СХТ в продаже сырья 

перерабатывающему заводу )10( ≤α≤ ; t
kP  – закупочная цена едини-

цы сырья у k-го СХТ; maxP  – максимальная рыночная цена единицы 

готовой продукции завода; yk – количество сырья, полученное k-ым 
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СХТ; kk yα – количество сырья, проданное заводу k-ым СХТ; zC  – 

издержки на переработку единицы сырья; t
kC  – издержки на получе-

ние единицы сырья у k-го СХТ; ky)1( α−  – количество готовой про-
дукции, реализуемой k-м СХТ самостоятельно. 
Для описания нелинейной рыночной зависимости объема продаж го-

товой продукции от розничной цены воспользуемся параболической функ-
цией спроса  

 D(Pz) = aPz
2 + bPz + c, 

коэффициенты которой определяются по статистическим данным монито-
ринга рынка. 

Величину максимальной рыночной розничной цены готовой продук-
ции вычислим из условия максимума выручки, вычисляемой по формуле 

 Dz = (aPz
2 + bPz + c)Pz. 

Дифференцируя функцию Dz и приравнивая ее производную к нулю, 
получаем квадратное уравнение 

 3aPz
2 + 2bPz + c = 0, 

из которого определяем розничную цену Pmax, используемую в формулах 
(1), (2). 

Одним из критериев эффективного партнерства СХТ и завода может 
быть договорное соотношение между рентабельностью их работы, при ко-
тором СХТ заинтересованы продавать все сырье заводу, т.е. в этом случае  

1=αk . 
 Математически этот критерий можно задать, например, уравнением, 

связывающим рентабельности работы    Rk
t и Rz соответственно k-го СХТ и 

перерабатывающего завода: 

 z
t
k RR λ= . (3) 

При 1=λ  имеет место идеальный случай, когда прибыли СХТ и пе-

рерабатывающего предприятия равны,  т. е. z
t
k RR = . 

Полагая 1=αk , запишем формулы для вычисления рентабельности 
работы завода zR : 
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и рентабельности t
kR  k-го СХТ: 
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При успешной работе СХТ и завода величины zR  и tR  являются по-
ложительными.  

Положим, что рентабельность t
kR , планируемая СХТ, будет равна β , 

где 10 <β< , что обеспечивается при закупочной цене t
k

t
k C)(P β+= 1 . 

С учетом этого условие согласования рентабельностей СХТ и завода 
(3) запишем в виде: 
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Учитывая, что β=
⋅ t

k

t
k

Cy

П
, приходим к уравнению вида: 
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С помощью подстановки в (8) значения t
k

t
k C)(P ⋅β+= 1  получим со-

отношение  

 
)CP(

CC)(P

z
t
k

z
t
kmax

+
+⋅β+−⋅λ=β 1

, 

устанавливающее связь между параметрами β, λ и издержками партнеров.  
При выбранных параметрах β, λ, последнее соотношение позволяет 

определить, соответствуют ли издержки партнеров предполагаемым дого-
воренностям о соотношении между прибылью участников объединения и 
возможно ли между ними эффективное партнерство. 
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______________________________________________ 

 
Базу знаний (БЗ) формируемую на основе множества методов реше-

ния задач определим в следующем виде: 

 <D,T,M,V,d,m,v>,   

где   D – множество моделей предметных областей; Т – множество поста-
новок задач из множества D ; М  – множество методов решения за-
дач из Т ; V – оценка методов решения задач и подзадач; d – одно-
значное отображение постановок задач на модель, d:  Т→D  (взаимо-
связь "задача-модель"); m – отображение постановки задачи на метод 
ее решения, m: Т→М  (взаимосвязь "задача-метод"); v – однозначное 
отображение методов решения задач и подзадач на их оценки, v : 
M→К (взаимосвязь "метод-оценка"). 
Выше приведенная БЗ состоит из следующих блоков: 
1.  блок описания предметных областей содержит ориентированный 

граф вершины, которого являются моделью (описывает свойства предметной 
област), а дуги описывают свойства предметной области (интенсиональные 
для исходящей вершины и экстенсиональные для входящей вершины); 

2.  блок формальных постановок задач накапливает множество по-
становок задач. Причем решение одной и той же задачи может осуществ-
ляется на основе различными моделями; 

3.  блок описания методов решения задач накапливает множество 
методов решения задач. Причем один и тот же метод может позволить ре-
шить несколько задач; 

4.  блок оценки методов накапливает набор оценок методов воз-
можно производить за счет числовых констант, параметров функций, воз-
вращающих значения параметров модели.  

Структура БЗ методов принятия решений приведена на рисунке 1. 
Структура БЗ формируется следующим образом.  

При формировании описания предметных областей и постановки за-
дач необходимо использовать специализированный редактор. Далее осу-
ществляется разбиение задачи на подзадачи и определяется технологиче-
ская цепочка их выполнения. Оптимальный метод решения на основе мо-
дели ΩD и выбранной задачи осуществляется следующим образом: 
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– определяется задача tD; 
– для модели ΩD определяется отображение S терминов задачи tD; 
– определятся оптимальный метод решения υ(m) ≤ υ(m1) ≤                    

≤ υ(m2) … υ(mn) задачи tD (где множество {m1, m2, … mn} возможных мето-
дов решения задачи tD); 

– метод m решения задачи tD заносится в базы знаний с учетом отоб-
ражения S. 

 

 
 

Рис. 1. Структура базы знаний методов принятия решений 
 
Все выше изложенное представим в формализованном виде. Типовой 

элемент «ЗАДАЧА» будем описывать в каноническом виде. 
{ A} – совокупность алгоритмов и методов решения задачи. 

 З = { Зn, H: In → Out}, 

где   Зn – наименование задачи; H – формальное описание задачи; In – 
множество известных данных; Out – множество данных подлежащих 
определению;  

 In, Out = { E3},  

где   Ез – элемент постановки задачи представленный в виде: 

 Ез = {<имя элемента>, <идентификатор>, <тип>},  
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где   <имя элемента> – элементу присваивается имя в соответствии поня-
тийной информацией; <идентификатор> – ключ по которому осу-
ществляется обращения к элементу в методе; <тип> – тип элемента, 
указывает природу и внутреннее строение элемента. 
Тип элемента формируется именем, которое может быть простым 

(базовым), сложным или комбинацией простых или сложных типов. 
Простой тип элементов постановки задачи формируется на основе 

ЧИСЛА, ЛОГИЧЕСКОГО, СТРОКИ и ФУНКЦИИ. Формирование тип 
элементов постановки задачи из ЧИСЛА, ЛОГИЧЕСКОГО, СТРОКИ соот-
ветствует правилам задания значений и переменных в языках программи-
рования.  

Формирование типа ФУНКЦИЯ осуществляется вычислением пра-
вой части уравнения приведенного ниже на основе трех вариантов: 

 <идентификатор элемента> = <правая часть>  

Первый вариант. Правая часть определена в виде ФОРМУЛЫ. 
В этом случае выражение примет вид 

 <идентификатор элемента> = <выражение>. 

Второй вариант. Правая часть определена в виде ТАБЛИЦЫ. 
Для таблицы выбирается способ ее инициализации. Вычисление 

функции происходит на основе интер- и экстраполяции данных таблицы. 
Третий вариант. Правая часть представлена в виде ПРОГРАММНО-

ГО МОДУЛЯ. 
Программный модуль может хранится в виде исходного текста, объ-

ектного или загрузочного модуля.  
Для взаимопреобразования функций с различным внутренним пред-

ставлением предлагается следующее решение. 
В качестве примера выберем за основную (базовую) форму пред-

ставления функции программный модуль. 
В соответствии с этим возможно взаимопреобразование в следую-

щем виде отображений: 
ТМ: Таблица → Модуль 
ФМ: Формула → Модуль 
МТ: Модуль → Таблица 
ТФ: Таблица → Формула 
Множество алгоритмов решения задачи {А} представляют собой ре-

ализованные методы, которые имеют два специфических списока парамет-
ров. 

Первый список «целевой» т.е. множество известных данных (InM), 
множество данных, определяемых методом (OutM). 

Второй список «прочие» т.е. несут вспомогательную информацию 
или предназначены для специальных целей (OtherM). 
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Кроме того, второй список можно подразделить на следующие под-
списки: 

– рабочие области памяти; 
– к целевым могут быть отнесены размерности; 
– переменные, которые управляют параметрами: печати и др. опре-

деляются как входные для метода; 
– результаты работы метода являются информационными; 
– общие блоки, внешние переменные, нестандартные управляющие 

переменные являются специфическими. 
Метод как программа может еще характеризуется по способу реали-

зации (L'm): 
– в виде программного модуля (ПМ), который формируется за счет 

алгоритмических языков; 
– в виде логики решения подзадач (L(3)). 
Метод как программа имеет следующий вид: 
– Метод ={Имя, InM, OutM, OtherM, L'm} 
– ПМ 
– L'm: InM, OtherM → OutM, OtherM 
– InM' OutM' 
Кроме того задача характеризуется формальной постановкой 
– {А}  
– Н: In → Out 
Причем для каждой задачи требуется определить их алгоритмы { А},  

позволяющие: 
– идентифицировать алгоритм; 
– входные и выходные данные задачи ставится в соответствие вход-

ным и выходным данным метода. 
Следовательно, необходимо различать описание метода как про-

граммы от описания метода как совокупности подзадач. 
Из выше изложенного вытекает, что А можно описать в виде:  

 А = {An, Сх, Метод'},  

где   An – наименование алгоритма, Сх – формальное описание использо-
вание метода, Метод' – ссылка на описание метода. 
Формальное описание использование метода будем представлять в 

виде схем подключения – специальных структур данных, содержащих 
описание отношений двух видов: 

 С х={ С х1,  С х2} ,  

где   С х1 :  In → InM' – отображение исходных данных задачи в исходные 
данные метода; Сх2: OutM' → Out – отображение выходных резуль-
татов работы метода в искомые данные задачи. 
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Такое описание позволяет построить замыкание формальной поста-
новки задачи Н относительно метода: то есть: 

Метод 
ПМ 
Н: In → InM' → OutM' → Out,  
где Сх1 L(3) Cx2 

{A} 
* – суперпозиция отображений; 
Метод – некоторая реализация решения задачи в виде программного 

модуля (ПМ) или логики решения подзадач (L(3)). 
Возможность построения отношений С х1 и Сх2 является очевидной, 

поскольку можно четко определить правила для задания In и Out. 
Как показано выше для одной и той же задачи за счет механизма 

схем подключения возможно использовать различные методы: модули ти-
па «ехе», объектные модуль или модуль из различных библиотек, про-
граммирования на разных языках, различными списками управляющих па-
раметров. Такой подход с использованием схем подключения производит-
ся за два шага: 

– описание метода как программного модуля; 
– создание схемы подключения для решения какой-либо задачи. 
Схема подключения (фактически конструкция для генерации вызы-

вающей программы метода) может быть оформлена в виде файла, в кото-
ром может находиться следующая информация: 

– описание особенностей использования метода при решении кон-
кретной задачи; 

– структура деления на разделы и подразделы; 
– каким образом формируются исходные данные для метода; 
– как интерпретируются результаты; 
– задание значений некоторых переменных по умолчанию; 
– как интерпретировать информационные переменные. 
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В связи с возрастающей коммерциализацией сети Интернет, все 

большую роль в ее развитии принимает реклама. Благодаря возможности 
использовать широкий спектр различных технологий, на данный момент 
сложилось большое количество методов и типов интернет рекламы. Один 
из самых распространенных и перспективных подходов – контекстная ре-
клама. Отличительные особенности контекстной рекламы – соответствие 
содержания рекламного материала контексту страницы, на которой выво-
дится реклама. На данный момент существует множество математических 
моделей, реализующих вывод контекстной рекламы, автоматическую руб-
рикацию поступающих в систему объявлений и сбор информации о инте-
ресах пользователей. Таким образом, вопрос реализации классических ме-
ханизмов интернет рекламы уже изучен и не представляет существенного 
интереса. Это означает необходимость выработать принципиально новые 
подходы для решения задач рекламы в интернете. 

Классическая модель системы контекстной рекламы получила распро-
странение за счет возможности предоставлять рекламу целевой аудитории, 
однако, она не в полной мере учитывает интересы хозяев рекламных площа-
док. Любая коммерческая система должна стремиться к удовлетворению по-
требностей всех вовлеченных в нее участников. В случае с интернет рекла-
мой все множество участников процесса можно разделить на три группы: 

●  рекламодатели – коммерческие структуры, пользующиеся услу-
гами контекстной рекламы, оплачивающие размещение своих объявлений; 

●  сервисы контекстной рекламы – коммерческие предприятия, 
предоставляющие услуги по размещению контекстной рекламы клиентов 
(рекламодателей) на определенном множестве рекламных площадок; 

●  рекламные площадки – сайты, у которых рекламные сервисы 
приобретают рекламные площади. 

В классических системах под удовлетворением интересов всех трех 
групп подразумевается лишь коммерческая выгода – предоставление рекла-
мы целевой аудитории, получение прибыли от предоставления услуг и полу-
чение платы за показ рекламы на рекламной площадке. Однако следует 
учесть, что основной метод получения данных о интересах пользователя на 
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данный момент – анализ вводимых им поисковых запросов. Таким образом, 
если представить что сайты S1 и S2 относятся к одной тематике. Пусть S1 – 
относительно молодой, не раскрученный сайт, владелец которого вкладывает 
значительные средства в рекламу, то есть S1 – рекламодатель в системе кон-
текстной рекламы. Предположим что S2 – раскрученный, часто посещаемый 
сайт, который помимо прямого предоставления данных пользователям, про-
дает свои рекламные площади сервису контекстной рекламы. Исходя из это-
го, можно предположить, что в результатах поиска по тематическому запро-
су, данные сайты будут находиться на различных позициях, причем, учиты-
вая оценку поисковыми системами длительности существования сайта, S1 
будет значительно ниже в результатах, чем S2. 

Перейдя на сайт S2, пользователь может с некоторой вероятностью, 
зависящей от наполненности рекламной системы, увидеть рекламное объ-
явление сайта S1. Такая ситуация не является выгодной для владельцев 
сайта S2 по ряду причин: 

– существует вероятность, что пользователь из целевой аудитории 
уйдет с их сайта на сайт S1 по рекламной ссылке; 

– при индексации поисковыми системами сайта S2 их прямой кон-
курент S1 получит ссылку на свой сайт с тематического ресурса, что при-
близит S1 к S2 в результатах поиска. 

Таким образом, коммерческая выгода от предоставления рекламной 
системе площадки на сайте может быть легко скомпенсирована потерями 
от появления на этой площадке сайта-конкурента, что является значитель-
ным, хотя и не очевидным для пользователей, недостатком многих класси-
ческих систем контекстной рекламы. 

Еще один недостаток, специфичный для России, необходимость 
оплачивать размещение рекламы за счет электронных денег, которые по-
прежнему мало распространены в нашей стране. В целом в связи с увели-
чением налоговой нагрузки на бизнес предприятия стараются свести к ми-
нимуму любые второстепенные затраты, к которым многие, пусть и оши-
бочно, относят и интернет рекламу. Для увеличения популярности реклам-
ной системы, логично использовать систему оплаты по бартеру. При такой 
системе клиент S1 при просмотре его страницы с рекламой получает на 
свой виртуальный счет N единиц, а у клиентов S2 … Sn, реклама которых 
выводится на сайте S1, со счета списывается M единиц. Более подробное 
описание математической модели не может быть произведено в рамках 
одной статьи, однако следует отметить, что данная модель может быть 
легко дополнена вводом и выводом денежных средств, для удовлетворения 
потребностей всех участников сети.  

Последний фактор, который может считаться недостатком для мно-
гих рекламодателей – широкая территориальная распространенность каче-
ственных рекламных сервисов. На сегодняшний день все больший сектор в 
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интернете начинают занимать малые и средние компании, предоставляю-
щие свои услуги и товары на ограниченной территории, как правило, в 
рамках одного города. Таким предприятиям нет смысла получать реклам-
ную площадку в других городах, в то же время, рекламодатели из других 
регионов не должны быть заинтересованы в размещении рекламы у них. 
Из этого можно сделать вывод о необходимости создания крупных по ко-
личеству рекламодателей и рекламных площадок, но компактных террито-
риально систем интернет рекламы. 

Для проектирования современной, качественной системы автомати-
зации интернет рекламы, которая будет полностью удовлетворять всех ее 
пользователей, как рекламодателей, так и рекламные площадки, необхо-
димо создать принципиально новую модель функционирования системы, 
лишенную недостатков существующих систем. 

При функционировании системы в рамках одного крупного города 
изменяется сам принцип контекстной рекламы – ее направленность на це-
левую аудиторию. В данной модели под целевой аудиторией понимаются 
не те люди, которые в последнее время часто искали определенный товар 
или услугу, а те, которые могут в будущем стать клиентами компании в 
силу их территориальной близости. Сочетание этого фактора, с возможно-
стью определять для каждого рекламодателя интересующие его смежные 
отрасли (тематики) позволит совместить принцип территориальной близо-
сти клиентов, а так же предлагать рекламу для аудитории, в сферу интере-
сов которой входит и тематика данной компании. Данные о тематиках или 
сферах деятельности, смежных с тематикой конкретного предприятия 
можно получить из маркетинговых исследований, и настраивать эти связи, 
как в ручную, так и автоматизировав этот процесс, что, несомненно, повы-
сит популярность и качество системы. 

Использование смежных тематик для выбора рекламной площадки 
для размещения конкретного объявления так же позволит исключить из 
множества рекламных площадок сайты конкуренты. Таким образом, прин-
ципиально решается проблема систем контекстной рекламы – вывод на 
конкретном сайте рекламы его прямых конкурентов, в то же время, при 
большом разнообразии тематик данное ограничение не будет значительно 
влиять на функционирование системы. 

Таким образом, можно сделать вывод о возможности спроектировать 
и реализовать систему автоматизированного размещения интернет рекла-
мы в рамках крупного города, которая получит широкое использование за 
счет удовлетворения потребностей всех участников сети, предоставления 
рекламных данных целевой аудитории и возможности оплаты услуг раз-
личными методами, в том числе и по бартеру без привлечения дополни-
тельных средств. 
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Интеллектуальная рекламная сеть 
На сегодняшний день на информационные системы в различных от-

раслях производства и бизнеса возлагается все больше функции принятия 
решений. Вполне обыденным стало использование систем для сбора, обра-
ботки и предоставления пользователям информации и в сфере малого и 
среднего бизнеса. К таким системам относятся различные бухгалтерские 
программы, программы складского учета и прочие, однако остается так же 
еще множество сфер – не затронутых информатизацией настолько активно. 
Одной из таких сфер деятельности малого и среднего бизнеса является 
сфера рекламной деятельности. В постоянно прогрессирующем и меняю-
щемся мире информационных систем при проектировании и разработке 
новых продуктов необходимо закладывать значительную часть инноваци-
онных идей, что только в сочетании с выбором перспективного сектора 
может привести к успеху проекта. 

Одним из прогрессивных направлений в разработке ИС является 
разработка интеллектуальных информационных систем (ИИС). Под ИИС, 
в общем случае, понимается предельный по сложности класс информаци-
онных систем, ориентированных на приобретение, обработку и использо-
вание некоторой дополнительной информации, понимаемой как "знание". 
Такие системы предназначены для работы в условиях неопределенности 
(невозможности точного математического описания) информации о свой-
ствах и характеристиках системно-сложных объектов и среды их функцио-
нирования. Свойства и структура ИИС сильно зависит от предметной об-
ласти, в которой придется функционировать интеллектуальной системе. 

В основе нового подхода к проектированию рекламных сетей предла-
гается использовать отличную от существующих в системах контекстной ре-
кламы идеологию. Заключатся она может в изменении методов генерации 
рекламного контента, не в прямой зависимости от текущих интересов поль-
зователя (просматривающего сайт – рекламную площадку), а в генерации ре-
кламных объявлений из других разделов базы рекламных объявлений. Для 
выбора наиболее эффективных смежных тем предлагается использовать 
принципы работы интеллектуальной информационной системы: 

Простая автоматизация по определенному алгоритму не сможет удо-
влетворить все цели системы, так как тематические связи рекламодателей с 
рекламными площадками оцениваются в первую очередь пользователями, 
то есть происходит субъективная оценка. Для подбора критериев данной 
оценки и их настройки и необходим адаптивный интеллектуальный меха-
низм, который по текущим результатам своей работы (кол-ву переходов по 
рекламным ссылкам для каждой пары тем) подстраивается под новые 
условия, максимизируя главный показатель. 

Исходя из вышесказанного, общую структуру интеллектуальной ре-
кламной системы можно описать следующей схемой, приведенной на ри-
сунке 1. 
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Рис. 1. Общая структура интеллектуальной рекламной системы 

 
Модуль создания рекламных материалов включает в себя не только 

ручное добавление, но так же и различные виды импорта данных, автома-
тизированное рубрицирование, а так же весь спектр настроек, доступных 
клиентам сети. Под базой рекламных материалов понимается хранение 
всех этих данных, настроек, а так же полученных в результате обучения и 
прогнозирования параметров, статистических данных. Модуль взаимодей-
ствия с рекламными площадками выполняет функции корректного отоб-
ражения рекламных материалов, выбранных на основании прогнозирова-
ния и настроек системы, а так же механизмы защиты от несанкциониро-
ванного доступа, так как является по сути наиболее уязвимой частью си-
стемы. В качестве статистических данных в первую очередь должны вы-
ступать данные о переходах по конкретным рекламным ссылкам с опреде-
ленных рекламных площадок, а так же в целом действия пользователя, та-
кие как движение курсора и время пребывания на странице. 

Более подробное описание структур, принципов взаимодействия и 
работы отдельных модулей не в ходит в рамки данной статьи. В целом 
можно сказать, что система, построенная по подобной схеме, может при-
меняться на много эффективнее распространенных на данный момент ре-
кламных систем, за счет сочетания знаний рекламодателя при внесении 
материалов и настройке системы, с полученным в ходе функционирования 
системы «знаниями». 
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Радиоволновые средства обнаружения (РВСО) и радиолучевые сред-

ства обнаружения (РЛСО) получили широкое распространение при защите 
периметров объектов и организации скрытых или маскируемых рубежей 
охраны в помещениях. 

Различие между радиоволновыми и радиолучевыми средствами об-
наружения (СО) состоит в способе формирования чувствительной зоны 
СО: РВСО использует ближнюю зону распространения радиоволн (менее 
10λ); РЛСО  – дальнюю зону, т.е. более 100λ. 

Чувствительная зона СО (или зона чувствительности) – это участок 
или объект, появление в котором объекта обнаружения (чаще всего это че-
ловек-нарушитель) вызывает возникновение полезного сигнала с уровнем, 
превышающим уровень шума или помехи. 

Внутри зоны чувствительности располагается зона отчуждения – это 
зона, появление в которой людей, техники или других объектов обнаруже-
ния может привести к превышению полезным сигналом порогового значе-
ния и выдаче СО сигнала "Тревога". Внутри зоны отчуждения располага-
ется зона обнаружения СО – зона, где СО обеспечивает заданную (описан-
ную в паспорте на изделие) вероятность обнаружения . 

Вероятность обнаружения – это вероятность того, что СО выдаст 
обязательно сигнал "Тревога") при пересечении или вторжении в зону об-
наружения нарушителя. Как правило, зарубежные фирмы указывают в ка-
честве вероятности обнаружения СО несмещенную оценку вероятности 
обнаружения: 

 
исп

исп
обн N

MN
P

1−−=  , (1) 

где   испN – число испытаний по преодолению зоны обнаружения СО;      
М – число пропусков нарушителя (экспериментов, в которых несра-
ботало СО). 
Например, если при пересечении зоны охраны (ЗО) в количестве 100 

раз не было пропусков нарушителя, т.е. СО выдало 100 раз сигнал "Тревога", 
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то про это СО можно сказать, что его вероятность обнаружения составляет 
0,99 (не 1 потому, что это несмещенная оценкаматематического ожидания 
вероятности обнаружения нарушителя). В отечественной практике под веро-
ятностью обнаружения, как правило, понимается нижняя граница довери-
тельного интервала, в котором с доверительной вероятностью (как правило, 
от 0,8 до 0,95) лежит истинное значение вероятности обнаружения. То есть 
под вероятностью обнаружения понимается величина: 
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где   Р*  – среднее частотное значение вероятности обнаружения, опреде-
ляемое выражением:  
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γt  – коэффициент Стьюдента для данного числа испытаний и вы-

бранной доверительной вероятности. 
"Полезным" называют сигнал, возникающий на выходе чувствитель-

ного элемента при преодолении или вторжении в зону обнаружения нару-
шителя (при отсутствии возмущающих факторов любой природы, не свя-
занных с вторжением или преодолением нарушителем зоны обнаружения). 
Другим важным параметром СО является частота ложных срабатываний 
NTC, определяемая выражением: 

 
ЛС

ЛС T
N

1= , (4) 

где   ЛСT  – время (период) наработки на ложное срабатывание. 
Доверительный интервал для оценки средней наработки на ложное 

срабатывание задается граничными значениями �/ и �c, определяемыми из 
соотношений: 
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где    ИСПT  – продолжительность испытаний; N – число испытываемых 
образцов; λ/, λc – нижняя и верхняя оценка параметра распределения 
Пуассон; 
Помеховым сигналом (далее по тексту именуемым помехой) называ-

ется зависимость электрической величины (напряжения или тока) от вре-
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мени на выходе ЧЭ СО при воздействии на него возмущающих факторов 
любой природы, не связанных с вторжением или преодолением объектами 
обнаружения зоны обнаружения. Возмущающим воздействием называется 
воздействие на ЧЭ СО, являющееся причиной возникновения помехи или 
искажающее форму полезного сигнала. 

Примером возмущающего воздействия могут служить: порыв ветра, 
снег, дождь; кошки и собаки, перемещающиеся в чувствительной зоне, 
транспорт – перемещающийся вблизи СО, и др. 

Флюктуационной помехой называют помеху, являющуюся непре-
рывным случайным процессом, описываемым своими многомерными 
функциями распределения. 

Импульсной помехой называют помеху, представляющую собой 
случайную последовательность импульсов, описываемую моментами по-
явления импульсов и их видом. 

Причиной пропуска полезного сигнала является маскирующее дей-
ствие помехи, полностью или частично компенсирующей полезный сигнал, 
либо отсутствие в полезном сигнале характерных признаков, позволяющих 
отличить его от помехового сигнала, что приводит к несрабатыванию СО. 

В зависимости от принципа действия различают активные или пас-
сивные РВСО и РЛСО. Пассивные РВСО и РЛСО используют собственное 
излучение объекта обнаружения или вызываемое им изменение электро-
магнитных полей (ЭМП) внешних источников (как правило, вещательных 
теле- и радиостанций). 

Активные РВСО и РЛСО используют собственный источник ЭМП 
для формирования чувствительной зоны. Различают одно- и двухпозици-
онные РВСО и РЛСО: 

–  однопозиционные имеют общий блок приемопередатчика (пас-
сивные РВСО и РЛСО всегда являются однопозиционными); 

–  двухпозиционные имеют разнесенные блоки передатчика и при-
емника. 

Пассивные РЛСО применяются для обнаружения нарушителей, 
имеющих собственное электромагнитное излучение (например, человека-
нарушителя, имеющего на руках какое-либо электрооборудование). Форма 
чувствительной зоны для пассивных РВСО определяется формой диаграм-
мы направленности антенны. В первом случае зона, как правило, круговая, 
а используемый диапазон лежит в пределах 10 Гц ...10 ГГц. Во втором 
случае, как правило, чувствительная зона имеет лучевую форму (в гори-
зонтальном сечении луча – эллипс) и используются метровый и децимет-
ровый диапазоны. 

Активные однопозиционные РЛСО включают в себя: 
–  однопозиционную РЛС; 
–  нелинейный радиолокатор; 
–  однопозиционное микроволновое СО. 
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Однопозиционные РЛС метрового, дециметрового, сантиметрового и 
миллиметрового диапазонов применяются для контроля территории, при-
легающей к особо важным объектам.  

Нелинейный радиолокатор использует широкополосный сигнал спе-
циальной формы и предназначен для обнаружения человека за неподвиж-
ными физическими преградами и укрытиями (деревянными, кирпичными и 
железобетонными стенами, перекрытиями и т.п.). 

Однопозиционные микроволновые СО используют для временного 
блокирования разрывов в заграждении, охраны объемов неотапливаемых 
помещений, входов в охраняемые здания, для перекрытия "мертвых зон" 
радиолучевых рубежей охраны периметров, организации скрытых рубежей 
блокирования в охраняемых помещениях. 

Данные СО работают в дециметровом, сантиметровом и миллимет-
ровом диапазонах. Для обнаружения используется изменение расположе-
ния стоячих волн в охраняемом объеме при появлении объекта обнаруже-
ния, либо проявление эффекта Доплера при движении объекта обнаруже-
ния. Двухпозиционные РЛСО работают в дециметровом, сантиметровом и 
миллиметровом диапазонах и используются для блокирования периметров 
объектов, мест временного расположения войсковых подразделений, гру-
зов и т.п. Полезный сигнал формируется за счет изменения объектом обна-
ружения (нарушителем) сигнала связи на входе приемника. 

Двухпозиционные РВСО работают в метровом и дециметровом диа-
пазонах длин волн и используются для блокирования периметров объектов 
и организации скрытых рубежей охраны. В качестве антенных систем 
здесь применяются радиоизлучающие (РИ) кабели, другое название – ли-
ния вытекающей волны (ЛВВ), а также кусочно-ломаные двух- и однопро-
водные линии (другое название – линия Губо). 

В данную классификацию не вошли некоторые СО, являющиеся 
комбинацией нескольких СО, и еще только разрабатываемые РЛСО с син-
тезированной апертурой. 
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Различные средства реализации соответствующих информационных 

процессов, используемые для повышения эффективности финансовой дея-
тельности, влекут за собой угрозу их безопасности и циркулирующей в 
них информации. Несанкционированный доступ может привести к угрозам 
нарушения функционирования организации и использования персональ-
ных данных сотрудников. 

В системе «Абитуриент» несанкционированный доступ может при-
вести как к угрозе нарушения функционирования данной системы, так и к 
нарушению целостности персональных данных пользователей. 

Математической моделью защищенного информационного процесса 
организуемого эталонной автоматизированной системой является су-
перблок ЭМЗАС-сети. Это новый аппарат математического моделирования 
проблемно-ориентированного характера. Представляет собой следующую 
ступень иерархии после произвольных Е-сетей на основе выбранного базо-
вого набора классов элементарных сетей. 

 Е-сети применяются в качестве имитационных моделей систем, 
структурируемых в виде сетей событий. Формально они определяются 
набором из восьми переменных:  

 ( ) ( ) ( )( )( )0M,,Q,V,Z,AO,AI,A,R,B,PE Ψ= . 

Математической моделью эталонной автоматизированной системы 
«Абитуриент» является суперблок ЭМЗАС-сети. При таком проектирова-
нии системы в первую очередь исследуются взаимосвязи авторизованных 
пользователей системы, обладающих доступом к базе данных, и структур-
ной формой самой системы. На этой основе и строится политика безопас-
ности (ПБ) всей системы. 

 Локальная ПБ – это взаимно согласованные по всему защищенному 
информационных процессу (ИП) правила безопасного управления.  

Дискреционная ПБ – это согласованные по всему защищенному ИП 
полномочия доступа заданной авторизации.  
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Глобальная ПБ – это доступ заданной авторизации к защищаемой 
информации как объектам информационных процессов. 

Обобщением глобальной ПБ на произвольный уровень эталонной 
модели защищенной автоматизированной системы (ЭМЗАС), как средства 
защиты ИП, является ее множественная дискриминационная структурная 
оптимизация эталонной системы, наложенной на модель защищенного 
процесса.  

Исследование взаимосвязей пользователей и их пользовательских 
прав в сочетании с математической моделью ПБ в ИП БУ – комплекса ПБ 
на ЭМЗАС-сети дает определение устойчивости к несанкционированному 
доступу на всех уровнях сети.  

Нарушение заданной глобальной политики безопасности гΩ  на ЭМ-
ЗАС-сети можно описать следующим образом: 

 [ ]( ) [ ]( )17 =αΩ∈α=∃ ,IM\P,Ipp выхг . 

Это говорит о том, что некоторая позиция первого уровня, не явля-
ющаяся разрешенной переменой заданной глобальной политикой безопас-
ности ЭМЗАС-сети на системе «Абитуриент» не будет являться разреша-
ющей позицией верхних уровней системы авторизации пользователей. 
Данное утверждение можно описать как осуществление некоторого дис-
креционного доступа пользователя к информации ИП.  

Единая дискреционная политика имеет матричную структуру, вклю-
чающую отдельные уровни политик безопасности, согласованных в соот-
ветствии с первым и вторым правилами согласования разрешенных пози-
ций при формальном задании дискреционной ПБ на ЭМЗАС-сети.  

Для попадания объекта на ЭМЗАС-сети в разрешающую позицию 
нижнего модуля необходимо попадание и в разрешающую позицию верх-
него модуля. Этот факт имеет следующие два следствия:  

1.  Если для какого-либо управляемого субъекта допустима данная 
авторизация, то для субъекта более высокого уровня должна быть тем боле 
допустима.  

2.  Если для управляющего субъекта данная авторизация недопу-
стима, то для любого управляемого субъекта данная авторизация тем более 
недопустима.  

Для построения математической модели локальной ПБ введем ана-
логичное понятие для ЭМЗАС-сети, определив его через понятия уровне-
вой локальной ПБ:  

 ( ) ( )[ ]{ }N,,Uu,uIr,,uI l

L

l
лlл 1

1
=α∈αα=Ω=Ω

=
∪ , 

где   l – уровень ЭМЗАС, лlΩ  – локальная ПБ l-го уровня на ЭМЗАС-сети, 

( )[ ]α,uIr  – булевозначный признак допустимости авторизации α  в 
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модуле u с индексом I, относящемся к l-му уровню. То есть, уровне-
вая локальная ПБ на ЭМЗАС-сети устанавливает признаки допусти-
мости всевозможных авторизаций во всех модулях данного уровня.  
Мы построили математическую модель политики безопасности си-

стемы «Абитуриент». Данная модель однозначно определяет возможные 
варианты движения объекта информационного процесса по ЭМЗАС-сети 
системы «Абитуриент», а, следовательно, и правила межсубъектного взаи-
модействия, что означает возможность построения математической модели 
в целом и, следовательно, организует полную защиту информационного 
потока в системе. 
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Можно выделить несколько политик безопасности (ПБ) [1]. Глобальная 

ПБ – это полномочия дискреционного доступа заданной авторизации к за-
щищаемой информации как объектам уровня физических ресурсов автомати-
зированной информационной системы информационного центра (АИСИЦ). 
Обобщением глобальной ПБ на произвольный уровень эталонной модели 
защищенной автоматизированной системы (ЭМЗАС) является уровневая дис-
креционная ПБ – полномочия дискреционного доступа заданной авторизации 
к объектам данного уровня (полномочия данного пользователя в данной роли 
по использованию ресурсов данного уровня). Дискреционная ПБ первого 
уровня эталонной АИСИЦ представляет собой глобальную ПБ. 

Дискреционная ПБ получается как объединение соответственно 
уровневых локальных и уровневых дискреционных ПБ по всем уровням 
ЭМЗАС [1]. 

Математической моделью дискреционной ПБ в эталонной АИСИЦ 
является комплекс уровневых дискреционных ПБ на ЭМЗАС-сети.  

В качестве ЭМЗАС-сети будем рассматривать суперблок ( )0137 I..Β , 
ей идентичный [2]. 

Глобальная политика безопасности гΩ  на суперблоке ( )0137 I..Β  яв-
ляется дискреционной политикой безопасности информационного уровня 

( )( )01377 IB ..dΩ  ЭМЗАС-сети:  

 ))I(B())I(B( ..d..г 013770137 Ω=Ω = 7 7..13 0( ( ))2P B I
  

где   ( )( )01377 IBP ..  – множество разрешающих позиций информационного 
уровня ЭМЗАС-сети.  

 ( )( )01377 IBP ..  = 

[ ] [ ] [ ] [ ]{ }543216121654321 0101110 i.i.i.i.i.K,i,...i.K,i,оK,i,N,aa,i.i.i.i.i.i.p ====
 

(1) 
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где   [ ]a,i.i.i.i.i.i.p 6543210  – разрешающая позиция модуля с индексом 

6543210 i.i.i.i.i.i.I =  авторизации a, ]i.[K 10  – количество модулей под-
чиненных модулю с индексом 10 i.I = . 
В соответствии с (1), дискреционная ПБ информационного 7 уровня 

( )( )01377 IB ..dΩ  и, соответственно, глобальная ПБ ( )( )0137 IB ..гΩ  имеют вид: 

( )( ) ( )( )013770137 IBIB ..d..г Ω=Ω = ( )( )01377 IBP .. = 

= { [0.1.1. .1.1.1,1] 1,2;P i i =
 1 1[0.2.1.1.1.1. , ] 1,5, 4,5;P i a i a= =

  

1 1[0.2.1.1.2.1. , ] 1,5, 5,6;P i a i a= =
 1 1[0.2.1.2.1.1. , ] 1,4, 2,3;P i a i a= =

 

 
[0.2.1.2.1.1.5, ] 2,5;P a a=

 1 1[0.2.1.2.2.1. , ] 1,5, 5,6;P i a i a= =  }. 

Выполнение заданной глобальной ПБ ( )( )0137 IB ..гΩ  на ЭМЗАС-сети 
означает следующее: 

 [ ]( ) [ ]( )07 =αΩ∈α=∀ ,IM\P,Ipp выхг , (2) 

где   [ ]α= ,IMM выхвых  – выходная функция разметки, определяющая 
маркировку, или состояние, выходных позиций модулей в форме булевой 
переменной. 

Выражение (2) означает, что никакая разрешающая позиция первого 
уровня, не являющаяся разрешенной данной глобальной ПБ на ЭМЗАС-
сети, не может содержать объект. Это интерпретируется как невозмож-
ность осуществления нелегального дискреционного доступа пользователя 
к информационным ресурсам АИСИЦ. 

Нарушение заданной глобальной ПБ гΩ  на ЭМЗАС-сети характери-
зуется возникновением следующей ситуации: 

 [ ]( ) [ ]( )17 =αΩ∈α=∃ ,IM\P,Ipp выхг ,  (3) 

т.е. некоторая разрешающая позиция первого уровня, не являющаяся раз-
решенной данной глобальной ПБ на ЭМЗАС-сети, содержит объект. Это 
интерпретируется как осуществление некоторого дискреционного доступа 
пользователя к информационным ресурсам АИСИЦ, нелегального с точки 
зрения заданной глобальной ПБ эталонной АИСИЦ. 

При таком подходе дискреционную ПБ на ЭМЗАС-сети можно зада-
вать как следующее множество: 

 P
L

l
дlдр 2

1
⊆Ω=Ω

=
∪ , (4) 

где   P2  – множество всех подмножеств множества разрешающих пози-
ций ЭМЗАС-сети, причем все множества дlΩ  разрешенных позиций 
уровневых дискреционных ПБ на ЭМЗАС-сети взаимно согласованы. 
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Опишем уровневые дискреционные ПБ в соответствии с (1). 
Дискреционная ПБ 7 информационного уровня ЭМЗАС-сети 

( )( )01377 IB ..dΩ  имеет вид: 
( )( )01377 IB ..dΩ = 

={ [0.1.1. .1.1.1,1] 1,2;P i i =
 1 1[0.2.1.1.1.1. , ] 1,5, 4,5;P i a i a= =

 

 1 1[0.2.1.1.2.1. , ] 1,5, 5,6;P i a i a= =
 1 1[0.2.1.2.1.1. , ] 1,4, 2,3;P i a i a= =

 

 
[0.2.1.2.1.1.5, ] 2,5;P a a=

 1 1[0.2.1.2.2.1. , ] 1,5, 5,6;P i a i a= = }. 

Дискреционная ПБ 8 менеджерского уровня ЭМЗАС-сети 
( )( )01378 IB ..дΩ имеет вид: 
( )( )01378 IB ..дΩ = 

= { [ ]0.1.1. .1.1,1 1,2;P i i =
 [ ]0.2.1.1.1.1, 4,5;P a a=

 

 [ ]0.2.1.1.2.1, 5,6;P a a=
 [ ]0.2.1.2.1.1, 2,5;P a a= [ ]0.2.1.2.2.1, 5,6;P a a= }. 

Дискреционная ПБ 9 прикладного уровня ЭМЗАС-сети ))(( 013...79 IBдΩ
имеет вид: 

( )( )01379 IB ...дΩ =  

{ [ ]0.1.1. .1,1 1,2;P i i =
 [ ]0.2.1.1.1, 4,5;P a a=

 [ ]0.2.1.1.2, 5,6;P a a=
 

 [ ]0.2.1.2.1, 2,5;P a a=
 [ ]0.2.1.2.2.1, 5,6;P a a= }. 

 
Дискреционная ПБ 10 серверного уровня ЭМЗАС-сети ))(( 013...710 IBдΩ

имеет вид: 
( )( )013710 IB ...дΩ = 

{ [ ]0.1.1. ,1 1,2;P i i =
 [ ]0.2.1.1, 4,6;P a a=

 [ ]0.2.1.2, 2,6;P a a=  }. 

Дискреционная ПБ 11 навигационного уровня ЭМЗАС-сети 
( )( )013711 IB ...дΩ имеет вид: 

( )( )013711 IB ...дΩ ={ [ ];,..P 1110  [ ]0.2.1, 2,6;P a a=  }. 

Дискреционная ПБ 12 диспетчерского уровня ЭМЗАС-сети 
( )( )013712 IB ...дΩ имеет вид: 

( )( )013712 IB ...дΩ = { [ ];,.P 110  [ ]0.2, 2,6;P a a= }. 

Дискреционная ПБ 13 интеграционного уровня ЭМЗАС-сети 
( )( )013713 IB ...дΩ имеет вид:  

( )( )013713 IB ...дΩ ={ [ ]0, 1,6;P a a= }. 

В соответствии с (6)   ( )( )01377 IB ...дΩ  ∪ 

( )( )01378 IB ...дΩ  ∪ ( )( )01379 IB ...дΩ  ∪ ( )( )013710 IB ...дΩ  ∪ ( )( )013711 IB ...дΩ  ∪ 
( )( )013712 IB ...дΩ  ∪ ( )( )013713 IB ...дΩ . 

)(( 013...7 IBдрΩ =
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Таким образом сформирован комплекс политик безопасности типо-
вой эталонной АИСИЦ состоящий из глобальной, дискреционной и уров-
невых дискреционных политик безопасности.  
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Предположим, что состояние обученности ученика можно выразить 

с помощью k
nP  – вектора вероятности знания n- ой порции обучающей 

информации k -тым учеником. 

Допустим, что n
k

n
),...,,,(P 0000 – это вектор абсолютного не знания 

обучающей информации k -тым учеником, где 0 – абсолютное не знание    

n-ой порции обучающей информации. n
k

n
),...,,,(P 1111 – вектор k -того 

ученика достигшего состояния полной обученности, где 1 – абсолютное 
знание n-ой порции обучающей информации. 

Следовательно, процесс обучения заключается в достижении абсо-
лютной обученности учеником:  

 →n
k

n
),...,,,(P 0000 n

k
n

),...,,,(P 1111 . 

На основе исследований в области психологии можно предположить, 
что скорость забывания порции обучающей информации уменьшиться, ес-
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ли в процессе запоминания увеличить пропускную способность информа-
ции, воздействуя одновременно на зрительные и слуховые анализаторы. 

Допустим, что β  – дополнительный параметр, характеризующий 
расширение канала восприятия порций обучающей информации с помо-
щью воздействия на зрительные и слуховые анализаторы одновременно.  

Тогда, скорость забывания i -ой порции обучающей информации на 
n-ом этапе обучения будет выглядеть так: 

 










==∈βαγ ′′

==∈βαγ′

∉βα

=βα +

,...,,n,rиUiесли,

,...;,n,rиUiесли,

;Uiесли,

n
in

n
i

n
in

n
i

n
n
i

n
i

211

2101
 

где   )N,...,,i(a,, i 211 =γ ′′γ′  – параметры, характеризующие индивидуаль-

ные особенности памяти обучаемого; 10 <γ ′′<γ′< , 01 >βαi  – началь-
ная скорость забывания i -ой порции обучающей информации с уче-

том аудио и видео восприятия; 1=n
ir  – ученик дал не верный ответ 

после n-го этапа обучения. 
С учетом времени забывания информации после ее последнего за-

учивания или повторения динамика поведения вероятности незнания i -го 
элемента ОИ в n-ый момент времени ( nt ) представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Характер изменения вероятности незнания i-го элемента ОИ  
с учетом аудио и видео восприятия 

 
Таким образом, скорость забывания порций обучающей информации 

после их заучивания зависит от характера получения информации. Чем 
больше каналов связи задействовано в процессе обучения, тем лучше за-
поминается и дольше остается в памяти материал. 
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В момент заучивания ( nt ) знание порций обучающей информации из 

nU  k -тым учеником достигает максимума:  

 nUi,)t(p n
k
i ∈= 0 . 

С учетом одновременного использования аудио и видео восприятия 
вероятность незнания i -го элемента ОИ в n-ый момент времени ( nt )         
k -тым учеником примет вид: 

 ,...,,n;N,...,,i,e)t(pp
n
i

n
in

i
k

i

nk

i

t 21211 ==−−== βα
 

где   n
iβα  – скорость забывания i -го элемента обучающей информации на 

n-м сеансе с учетом единовременного воздействия ни слуховые и 

зрительные анализаторы; n
i

t  – время с момента последнего заучива-

ния i -го элемента ОИ. 
Так как с параллельным использованием оптических и слуховых ка-

налов связи увеличивается пропускная способность и поэтому обучаемый 
запоминает большее количество информации по сравнению с традицион-
ными способами обучения. Вследствие чего, вероятность незнания i -го 
элемента ОИ снижается:  

 
n

i

nk

i
pp < . 
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Динамику процессов функционирования системы централизованной 

охраны, определяемую сложным комплексом взаимодействий различных 
факторов, вряд ли возможно качественно анализировать и прогнозировать 
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некоторыми универсальными способами. Именно поэтому возникла практи-
ческая потребность в разработке математической модели, воспроизводящей 
специфические закономерности динамики исследуемого объекта [1, 2]. 

Методологической основой разработки динамической модели про-
цесса функционирования централизованной охраны является положение 
современного системного подхода, заключающееся в том, что любое при-
родное или социальное явления может быть достаточно адекватно воспро-
изведено и изучено как процесс, взаимосвязанный с другими процессами. 

Для представления процессов функционирования системы централи-
зованной охраны при разработке математической модели используем по-
нятие "поток", применяемое в работах по имитационному моделированию 
и обозначающее движение элементов некоторой моделируемой совокуп-
ности между множеством выделенных состояний. Элементами моделиру-
емой совокупности в нашем случае являются объекты централизованной 
охраны. Группа объектов, объединенных по определенному признаку, 
формирует состояние. Понятие состояния можно по-разному интерпрети-
ровать, исходя из подхода к структуризации всей совокупности объектов. 
В частности, его могут составлять объекты, сданные под охрану, либо объ-
екты, находящиеся в нормальном режиме функционирования, либо объек-
ты, на которых сработала сигнализация и т.п. Оперирование понятием "со-
стояние" дает возможность выделить однородные по определенному при-
знаку группы объектов и создать конструктивные предпосылки моделиро-
вания динамики процесса функционирования охраны. 

Между состояниями существует связь, определяемая совокупностью 
взаимопереходов. Если заданы состояния системы, связи состояний между 
собой и окружающей средой, то тем самым задана структура моделируемой 
системы. Когда структурные особенности системы не изменяются во време-
ни, тогда структура является статичной, и динамичной – в противном случае. 

Исходя из конкретных целей исследования и возможностей информа-
ционного обеспечения, моделируемая система может быть декомпозициро-
вана на взаимодействующие подсистемы до любой степени детализации. 

Математическая модель динамики процесса функционирования 
охраны, рассматриваемая в данном разделе, позволяет исследовать два ти-
па процессов: перемещение "среднестатистического" объекта, динамику 
численности объектов, находящихся в выделенных состояниях. 

В базовой модели процесса функционирования системы централизо-
ванной охраны выделим четыре состояния: 

– снят с централизованной охраны (в модели число объектов, нахо-
дящихся в данном состоянии обозначим как N1); 

– принят под централизованную охрану (число объектов в состоя-
нии – N2); 

– объект находится в "тревожном" состоянии (число объектов – N 3);  
– находится в состоянии неопределенности (число объектов – N 4). 
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Общий информационный поток, поступающий на ПЦО, может быть 
условно разделен на подпотоки служебной и тревожной информации. 

Под тревожной понимается информация, отражающая переход охра-
няемого объекта в состояние N3. К служебной относится информация, пе-
редача которой обеспечивает иные переходы. 

В любой момент времени каждый из рассматриваемых объектов мо-
жет находиться только в одном из введенных дискретных состояний Ni, 
где 1,4i = , Следовательно, в любой момент времени сумма всех объектов, 
находящихся в состояниях N1… N4 постоянна и равна общему числу объ-
ектов, подключенных на ПЦО. Изменения численных значений рассмот-
ренных состояний происходит в результате переходов объектов из одного 
в другое. 

При этом интенсивность переходов из состояния 2 в состояние 3 ( 23α ) 
определяется надежностью охранной сигнализации, устойчивостью работы 
телефонной сети и рядом других факторов; 

Интенсивность потока из состояния 3 в состояние 2 (т.е. 32α ) во 
многом зависит от факторов, связанных с обеспеченностью подразделений 
охраны кадровыми, материально-техническими и иными ресурсами. 

Модель устанавливает формальную зависимость между числом объ-
ектов, которые будут находиться в указанных состояниях в тот или иной 
момент времени и потоками, отражающими переходы между состояниями 
[40–45, 52, 58] . Выделенные состояния связаны следующей системой пе-
реходов (см. рис.).  

Контур N1 → N2 → N1 отображает переход объекта из состояния N1 – 
объект снят с централизованной охраны, в состояние N2 – объект принят под 
централизованную охрану, и из состояния N2 состояние N1. Говоря строго, 
прямой переход N2 → N4 характерен для автоматизированной системы цен-
трализованной охрана. Однако, на практике всегда существует некоторый 
временной лаг (задержка) в процессе идентификации сигнала как "тревожно-
го" либо "приход собственника ". Поэтому с учетом практических особенно-
стей системы функционирования Централизованной охраны имеет смысл 
введения указанного перехода и для неавтоматизированных систем. 

Рассмотрим основные контуры модели. Каждый из них соответству-
ет наиболее вероятным переходам из одного со стояния в другое. 

Контур N2 → N3 → N1 представляет переход объекта из состояния N2 в 
состояние N1 только через состояние N3 – объект находится в "тревожном" 
состоянии. Эта ситуация, как правило, обусловлена тем, что существую-
щая тактика приема объекта из под охраны собственника предполагает 
сначала попадание на объект, что является причиной нарушения шлейфа 
блокировки и сопровождается сигналом тревоги, а потом уже уведомление 
представителей охраны о санкционированном доступе. Из-за этого, может 
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происходить нарушение собственником временного допуска, необходимо-
го для уведомления представителей охраны (установки шифра на кодиру-
ющем устройстве в случае автоматизированной охраны) о санкциониро-
ванном доступе на объект. 

 

 
 

Рис. Блок-схема базовой модели процесса функционирования системы  
централизованной охраны 

 
N1 – объект снят с централизованной охраны 
N 2 – объект принят под централизованную охрану 
N3 – объект находится в тревожном состоянии 
N4 – объект находится в состоянии неопределенности 
Эта ситуация (т.е. данный контур) характерна для утренних часов 

дежурных суток, когда поток сигналов "снятие с охраны", поступающих на 
ПЦО, наиболее интенсивен. Однако возможные частные случаи, когда пе-
реход охраняемого объекта из состояния N2 в состояние N1 (через состоя-
ние N3) происходит при возвращении на объект собственника по каким-
либо причинам в период охраны, т.е. во "внеурочное" время. 

Следует отметить, что такая ситуация – переход объекта из состоя-
ния N2 состояние N1 через состояние N3, возможна и в автоматизированных 
системах. 

 Контур N2 → N3 → N4 → N1 отображает переход объекта из состояния 
N2 "тревожное" состояние N3 в данном контуре под влиянием на охраняе-
мый объект дестабилизирующих факторов, которые вызывают поступле-
ние на ПЦО сигнала тревоги, но не являются следствием санкционирован-
ного доступа. 

В результате поступления с охраняемого объекта сигнала тревоги 
наместо происшествия выезжает группа задержания. При осмотре места 
происшествия наряд определяет ложный ли поступил сигнал тревоги, либо 
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он является попыткой или совершенным фактом несанкционированного 
доступа на охраняемый объект. 

Если после этого обнаруживается, что влияние дестабилизирующих 
факторов на охраняемый объект продолжается, либо их действие необра-
тимо (функция охраны объекта не восстанавливается) объект переходит в 
состояние неопределенности – N4. 

Действия охраны в этом случае заключаются либо в восстановлении 
функции охраны объекта за счет выяснения и устранения причин действия 
дестабилизирующих факторов путем попадания на охраняемый объект 
(что возможно лишь в присутствии материально-ответственного лица), ли-
бо в охране объекта нецентрализованным способом до прихода на объект 
собственника  
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В последнее время физические явления в аморфных материалах при-

влекают все большее внимание. Интерес к ним вызван, с одной стороны, 
перспективными технологическими применениями для сорбции и диффу-
зии водорода. С другой стороны, изучение аморфных материалов пред-
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ставляет интерес и с точки зрения фундаментальной науки. Это обуслов-
лено стремлением расширить круг объектов исследования и пополнить 
знания о свойствах материалов в различных структурных состояниях. 

Свойства аморфного сплава определяются его атомной структурой, 
которая чувствительна к термической обработке. Структура аморфных 
сплавов характеризуется отсутствием дальнего порядка в расположении 
атомов. Теоретическое описание такой структуры связано со значитель-
ными трудностями, так как не разработан строгий систематический подход 
к описанию систем, находящихся в термодинамически неравновесном со-
стоянии. Для аморфных систем возможно получение только среднестати-
стической картины расположения атомов относительно друг друга, а не 
описание структуры с указанием координат каждого атома, как для кри-
сталлических тел. Такие процессы как структурная релаксация, кристалли-
зация влекут за собой перестройки в атомной структуре и, следовательно, 
вызывают существенные изменения в свойствах аморфных материалах. 
Все эти процессы влияют на диффузию водорода в аморфной матрице. 

Определенный успех в понимании динамики водорода в металлах 
достигнут благодаря интенсивному применению компьютерных моделей. 
Металлы, как классические системы, можно рассматривать при температу-
рах выше 1/3 температуры Дебая (Т > 80 К). Водород, как намного мень-
шая по массе частица в сравнении с атомами металла, демонстрирует кван-
товую природу в значительно большем температурном интервале. При 
этом механизмы диффузионного движения атомов водорода в зависимости 
от рассматриваемых температурных интервалов существенно отличаются. 
При Т → 0 тепловые флуктуации затухают и атомы водорода перемещают-
ся свободно в матрице системы подобно электронам (в поле периодическо-
го потенциала), т.е. реализуется механизм туннельных переходов. С воз-
растанием температуры движение водорода тормозится возбужденными 
фононами среды (решетки). Такой процесс уже не является безактиваци-
онным, как при туннелировании. С ростом температуры возрастает запол-
ненность возбужденных квантовых состояний водорода, оказывая влияние 
на частоту переходов водорода из одного состояния в другое. 

Дальнейший рост температуры приведет к снижению доли кванто-
вых эффектов в динамике водорода, которая будет иметь уже классиче-
ский характер, а диффузионное движение может описываться законами 
классической механики. Переходы водорода через классические барьеры в 
среде, в том числе аморфной, являются термически активированными, а 
реализуемое диффузионное движение водорода соответствует экспоненци-
альному закону Аррениуса. 

В данной работе методом молекулярной динамики (МД) проведен 
анализ структуры ближнего порядка и диффузии водорода в аморфном 
сплаве Pd-Si. Молекулярно-динамические расчеты являются компьютер-
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ными вычислениями, позволяющими рассчитывать траектории атомов в 
силовом поле потенциала диффузионной матрицы. Основу метода состав-
ляет численное решение классических уравнений Ньютона для системы 
взаимодействующих частиц. Положения и скорости частиц в МД – модели 
представляются как функции времени. Задав координаты и скорости всех 
частиц в начальный момент времени, численно решают уравнения движе-
ния, вычисляя на каждом шаге все силы и новые координаты и скорости 
частиц. Интегрируемые уравнения движения могут иметь форму либо 
Ланжевена, либо Ньютона в зависимости от моделируемого ансамбля (со-
ответственно PVT или NVT). 

Временной шаг интегрирования устанавливается, исходя из соотно-
шения единиц массы, энергии и расстояния. Взаимодействие в МД – моде-
лях может определяться по – разному – как результирующая сила потенци-
альной энергии (среды) в методе внедренного атома (ЕАМ) или как ре-
зультирующая сила парных потенциалов взаимодействия в моделях пар-
ных приближений. Температура устанавливается, исходя из общей кине-
тической энергии системы. 

Молекулярно – динамическая модель, используемая в данном экспе-
рименте для исследования диффузии водорода в аморфном сплаве Pd-Si 
при температуре 300 К, состояла из 734 частиц палладия, 130 частиц крем-
ния и 8 частиц водорода в кубической ячейке с длиной ребра 2,44869 нм. 
При математических расчетах были использованы периодические гранич-
ные условия. Интегрирование уравнений движения осуществлялось по 
схеме Верле с временным шагом 1,8 фс. Перед началом моделирования ча-
стицы системы размещали случайным образом в базисной МД-ячейке. Так 
как ближний порядок неупорядоченных систем описывается радиальной 
функцией распределения, которая определяет вероятность обнаружения 
какого-либо атома на некотором расстоянии от фиксированного атома, то 
анализ структуры ближнего порядка сплава проводился по парциальным 
функциям атомов Pd-Pd, Pd-Si и Pd-H. 

 Анализируя кривые распределения, можно прийти к выводу о суще-
ствовании ближнего упорядочения в изучаемых системах Pd-Si, проявля-
ющегося в образовании «квазимолекулярных» комплексов с атомами ме-
таллоида в центре, окруженными атомами металла. Вполне возможно, что 
атомы металлоида занимают виртуальные полости Бернала в металличе-
ской матрице. Не исключено, для этой системы имеется вероятность тако-
го размещения для тригональной призмы с полуоктаэдрами на гранях. В 
результате проведенного анализа полученных данных установлено, что 
структура аморфного сплава как исходная, так и с водородом является не-
однородной по типам упаковки атомов и распределению компонентов: 
имеются атомные микрогруппировки, отличающиеся межатомными рас-
стояниями, координационными числами. 
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Для описания процесса поглощения попавшего на поверхность ме-
талла атома водорода необходимо решить уравнение Шредингера сов-
местно с классическими уравнениями движения. После попадания атома 
водорода в объем вероятность его обратного выхода мала ввиду рассеяния 
соответствующего ему волнового пакета по всем направлениям. При про-
никновении в металл атомов водорода они проходят через узкие каналы, 
определяемые структурой материала. Ввиду квантовой природы движения 
водорода, соответствующий ему волновой пакет при вхождении в металл 
должен деформироваться. В соответствии с принципом неопределенности 
компрессия волнового пакета, движущегося вдоль оси Z, должна вызвать 
рост его кинетической энергии (по оси X и Y). 

Наблюдение за движением волнового пакета водорода при             
МД-моделировании показывает, что диффузионное движение при низких 
температурах сильно отличается от такового при высоких температурах, 
скорее напоминая обтекание каплей атомов металла, а не классические 
«перескоки». При этом приобретенная кинетическая энергия при «сжатии» 
в канале волнового пакета в момент проникновения в металл очень мед-
ленно рассеивается, не допуская локализации атома водорода. 

В аморфной системе присутствуют различные энергетические зоны, 
приводящие к различным временным режимам диффузии водорода. Таким 
образом, закон изменения энергии диффундирующей частицы в аморфных 
сплавах должен иметь статистический смысл и определяться распределе-
нием типов полостей и Седловых конфигураций. Из-за малой доли октаэд-
рических полостей в аморфных металлах можно допустить три возможных 
типа диффузионного процесса для водорода: октаэдр-октаэдр, октаэдр-
тетраэдр-октаэдр и тетраэдр-тетраэдр. 
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В современных системах электроснабжения ограниченной мощности 

питание ответственных потребителей обеспечивается установками гаранти-
рованного питания (УГП) мощностью от нескольких единиц до нескольких 
десятков киловатт [1]. При этом УГП, как правило, выполняются в соответ-
ствии со структурной схемой, показанной на рисунке 1. В состав УГП входят 
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трансформаторно-выпрямительный блок (ТВБ), резервный (или аварийный) 
источник питания – аккумуляторная батарея (АБ) и инвертор (И).  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема УГП  
 
В нормальном режиме работы УГП получает электроэнергию от 

внешнего источника питания (ИП) трехфазного переменного тока и обес-
печивает электроснабжение потребителей (П) через ТВБ и инвертор (И). 
Одновременно идет заряд АБ. 

При отключении внешнего источника питание потребителей осу-
ществляется от АБ через инвертор. 

ТВБ обычно состоит из трехфазного силового понижающего транс-
форматора (Т) и трехфазного мостового тиристорного выпрямителя (В), 
мощность которых выбирается из условия обеспечения одновременного 
питания потребителей и заряда АБ. При трехфазном исполнении ТВБ ока-
зывает искажающее воздействие на напряжение источника питания. При-
чем это воздействие наиболее ощутимо тогда, когда мощность ИП соизме-
рима с мощностью ТВБ. По этой причине мощность выпрямительной 
нагрузки (собственно мощность УГП) в подобных системах электроснаб-
жения не должна превышать 30–40 % от номинальной мощности источни-
ка питания. Однако, как показывает практика, такое соотношение в ряде 
случаев является экономически неоправданным, поскольку, с одной сторо-
ны, вызывает необходимость завышения установленной мощности ИП, а, с 
другой, – уменьшение коэффициента его загрузки, а также увеличение ка-
питальных затрат на изготовление и эксплуатацию УГП в целом.  

Примером объекта практического применения рассматриваемых 
УГП являются блочно-комплектные устройства электроснабжения (БКЭС) 
вдольтрассовых потребителей магистральных газопроводов [2]. 

В настоящее время разработаны, изготовлены и введены в эксплуа-
тацию несколько тысяч БКЭС различных модификаций, которые отлича-
ются друг от друга в основном типом автономных источников питания. 
Среди них более половины составляют БКЭС, которые имеют в своем со-
ставе дизель-генераторы (ДГ) мощностью от 10 до 100 кВт. Неотъемлемой 
частью этих БКЭС являются УГП с трехфазными тиристорными ТВБ, из-за 
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применения которых установленная мощность ДЭС оказывается вынуж-
денно завышенной на 10–15 %.  

Схожая ситуация складывается и с источниками выпрямленного 
оперативного тока (ИВОТ) – преобразователями типа ВАЗП и БПНС, ко-
торые используются на электрических станциях и подстанциях для заряда 
аккумуляторных батарей, а также питания вторичных устройств (опера-
тивных цепей защиты, автоматики и телемеханики, аппаратов дистанци-
онного управления, аварийной и предупредительной сигнализации и т.п.). 

Проблемным, с рассматриваемой точки зрения, остается и вопрос 
питания от трехфазной промышленной сети преобразователей частоты для 
частотно-управляемого электропривода. В этом случае, также используют-
ся трехфазные выпрямители на основе ТВБ. 

Следует отметить, что подобные преобразователи являются мощны-
ми источниками не только кондуктивных, но и электромагнитных помех, 
что представляет серьезную опасность для современных систем защиты, 
микропроцессорных систем управления различного назначения, устройств 
связи, автоматики и телемеханики [3]. 

Известно, что одним из перспективных направлений решения пере-
численных выше проблем является применение ТВБ на основе многофаз-
ных выпрямителей с числом фаз более трех [4]. При этом, как показали ис-
следования, экономически обоснованным является построение ТВБ на ос-
нове трансформаторов с вращающимся магнитным полем [5]. 
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В настоящее время при реконструкции и новом строительстве объек-

тов газовой промышленности широко используется комплектно-блочный 
метод строительства (КБС). Впервые этот метод был применен в нефтедо-
бывающих районах Татарии в начале 60-х годов прошлого века при освое-
нии месторождений Западной Сибири. В дальнейшем комплектно-блочное 
строительство получило распространение на объектах нефтяной и газовой 
промышленности при обустройстве нефтяных и газовых промыслов и 
строительстве объектов линейной части магистральных трубопроводов. 

Интенсивное внедрение КБС связано со спецификой разработки 
нефтяных и газовых месторождений в труднодоступных районах со сложны-
ми природно-климатическими условиями, требованиями непрерывного 
наращивания мощностей на ранних этапах разработки, замены оборудования 
при изменении технологических параметров и последующего демонтажа. 

Суть метода КБС состоит в обеспечении поставок на строительные 
площадки полностью собранных и испытанных в заводских условиях 
блочных и блочно-комплектных устройств (БУ и БКУ), а также комплек-
тов относящихся к ним материалов, деталей, арматуры и узлов в соответ-
ствии с рабочей спецификацией объекта.  

Применение БУ и БКУ значительно сокращает затраты на проектиро-
вание и производство оборудования на заводах за счет серийного выпуска. 
Как отмечают специалисты, перенесение большей части строительно-
монтажных работ со строительных площадок на промышленные предприя-
тия (до 95–99 % стоимости этих работ реализуется вне строительных площа-
док) и сокращение количества расходуемых материалов на объектах (в 5–8 
раз по сравнению с традиционными проектными решениями) позволяют в    
3–15 раз уменьшить продолжительность и трудоемкость строительно-
монтажных работ, а также на 15–25 % снизить стоимость строительства. 

Одной из разновидностей БКУ являются блочно-комплектные 
устройства электроснабжения (БКЭС) вдольтрассовых потребителей маги-
стральных газопроводов (МГ). 
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Необходимость разработки БКЭС была обусловлена следующими 
причинами: 

– высокой стоимостью строительства и эксплуатации вдольтрассо-
вых воздушных линий электропередачи; 

–  снижением надежности электроснабжения вдольтрассовых потреби-
телей МГ из-за наметившегося в последние годы и продолжающегося в 
настоящее время снижения надежности внешних систем электроснабжения; 

– отсутствием на ряде газопроводов возможности электроснабжения 
потребителей от внешних систем электроснабжения; 

–  появлением на мировом энергетическом рынке маломощных авто-
номных источников с улучшенными технико-экономическими показателями. 

В настоящее время разработан ряд модификаций БКЭС, отличаю-
щихся друг от друга составом основных (ОИП), резервных (РИП) и вспо-
могательных (ВИП) источников питания (табл. 1).  
 
Таблица 1 – Модификации БКЭС 
 

Модификация ОИП РИП ВИП 
1  КТП ДГ – 
2  КТП МТУ – 
3  КТП КТП – 
4  КТП – – 
5  МТУ ДГ – 
6  МТУ МТУ – 
7  МТУ КТП – 
8  КТП ДГА – 
9  КТП ПЭ – 
10  КТП ДГ СМ 
11  КТП ДГ ВЭУ 
12  КТП МТУ ВЭУ, СМ 

 
При этом в составе БКЭС предлагается использовать: в качестве 

ОИП – комплектные трансформаторные подстанции (КТП) или микротур-
бинные установки (МТУ); в качестве РИП – дизель-генераторы (ДГ), де-
тандер-генераторные агрегаты (ДГА), преобразователи энергии (ПЭ) типа 
Ormat, МТУ и КТП; в качестве ВИП – ветроэнергетические установки 
(ВЭУ) и солнечные модули (СМ). 

Результаты приемочных, эксплуатационных и опытно-промышленных 
испытаний БКЭС различных модификаций подтверждают перспективность 
их использования на объектах газовой промышленности, так как помимо 
снижения затрат на строительство, уменьшения продолжительности и трудо-
емкости строительно-монтажных работ, повышения надежности электро-
снабжения потребителей, изделия подобного типа позволяют: 
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– повысить уровень ремонтопригодности и увеличить срок службы 
оборудования за счет использования автоматических систем поддержания 
заданных температурных условий в помещениях (отсеках) БКЭС; 

– значительно снизить затраты на эксплуатацию энергетического 
оборудования за счет использования в качестве источников питания со-
временных энергетических установок с высокими технико-
экономическими и эксплуатационными показателями; 

– обеспечить высокий уровень вандалоустойчивости и живучести 
БКЭС. 
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