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Работа посвящена разработке инструментов моделирования в области 

информационных и телекоммуникационных систем с распределенной 

архитектурой. Для того чтобы расширить классы моделируемых объектов, 

предложены цветные сети Т. Цветная cеть Т –  это неориентированный двудольный 
мультиграф. В статье представлено  формальное определение цветной сети Т. В  

цветной сетях Т ребра между позициями и переходами не ориентированы и 

позволяют запускать любые переходы в разрешенном направлении. 

 

Ключевые слова: реверсные процессы, цветные сети Петри, 

двунаправленность срабатывания перехода . 

 

Совершенствование сетей Петри [1] связано в основном с изменениями правил 

запусков переходов [2,3,4]. В сетях Петри – ориентированных двудольных 

мультиграфах, связи между позициями и переходами представляются 

направленными дугами. Однако, моделируемые процессы  могут  потребовать 

возврата к ранее пройденным состояниям систем с целью их корректировки, чего  

сети Петри не обеспечивают. Жесткая ориентированность дуг сетей Петри создает 

ограничения на срабатывание переходов  – исключает изменение направления их 
срабатывания. 

В работе предлагается цветной неориентированный двудольный мультиграф, 

названный цветной сетью Т (ЦСТ),  модифицирующий цветные сети Петри [5], 

снятием ориентации связей между позициями и переходами.  

Формально,   ЦТС  есть тройка:  С = (Р, Т, F L(R) ),  

где   P - конечное множество позиций;  

 T - конечное множество переходов;  

 F L(R) - функция, ставящая в соответствие переходам слева (и справа) некоторые 

количества позиций.   F L(R) =FLFR, где FL – функция, задающая некоторое 
количество позиций слева относительно перехода, FR –  функция, задающая 

некоторое количество позиций справа от перехода. Выбор левой и правой стороны 

переходов произволен.  

Функция FL(R): T→P∞ отображает множество переходов в цветные комплекты 

позиций слева (справа). FL(R)=(FL(R)1, FL(R)2, …, FL(R)S),  S=|U|, U={u1, u2, … , us} – 

множество цветов. 

Позиция pi P является позицией слева (справа) относительно перехода  tj T в 

том случае, когда s: s =1, S такое, что pi  FL(R)S(tj). 

Кратность позиции pi FL(R)S(tj) в левом  (правом) s–м комплекте  позиций (P∞)S  

перехода (tj) обозначается  ( pi, F SL(R) (tj)). 
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Маркированная ЦСТ есть  С‘= (Р, Т, F, µ). Здесь маркировка µ есть присвоение 

цветных фишек позициям. 
Выполнение ЦСТ осуществляется запуском разрешенных переходов, 

удаляющих фишки слева (справа) и образованием новых фишек справа (слева), по 

одной фишке для каждого ребра. Переход  tj  T  в С‘ = (Р, Т, F, µ) с маркировкой  

µ=( µis ) разрешен, если  pi  F S
L(R) (tj)  выполняется  условие  µis  ( pi, F S

L(R) (tj)), 

s=1, S. 

В результате запуска разрешенного перехода tj образуется  маркировка µ‘={µis}, 

определяемая  как  µ‘= µis− (pi, F SL(R) (tj)) + ( pi, F SR(L) (tj)), s=1, S. 
Цветные ребра,  связанные с переходами слева (справа), определяют 

требования к цветам разрешающих фишек в позициях слева (справа), а ребра справа 

(слева) от переходов закрашивают фишки, которые появляются в позициях справа 

(слева) от разрешенного перехода. Переход является разрешенным, если 

комплектность и цвета фишек в позициях слева (справа) от перехода соответствуют 

комплектности и цветам ребер слева (справа) от перехода.  

В качестве примера рассмотрим ЦСТ, представленную на рис.1. 

 

 
Рис. 1 -  Маркированная ЦСТ 

 

Начальная маркировка ЦСТ: P1= 2з,  P2 =2с,  P3 =1к,   т.е. (2з, 2с, 1к). 

Левые стороны переходов  при графическом изображении ЦТС помечены 

точками (•). 

Динамика изменения маркировок ЦСТ показана на примере при срабатывании 

указанных переходов: 

(2з, 2с, 1к) − • t1 − (1з, 2с, 1к1с) – • t2 – (2з, 2с, 1с) − t1 − (3з, 2с, 0) 
Рассмотренные ЦСТ могут найти применение в моделировании реверсных 

процессов в системах. ЦСТ не теряет существенных  свойств  сетей Петри,  

связанных с представлением асинхронных параллельных процессов.  Анализ ЦСТ 

можно осуществлять как с помощью деревьев достижимости, так и с помощью 

матричных методов. При необходимости, можно осуществить комплексирование 

цветных сетей Т и  цветных сетей Петри с целью  получения комбинированных 

сетей. 
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Существующие и проектируемые теплоснабжающие системы мегаполисов, 
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Введение. В [1,….,5] разработаны элементы  проекта иерархической 

многосвязной системы управления функционированием теплоснабжающих 

комплексов мегаполисов (ТКМ), содержащие:  – критерии энергоэффективности и 

энергосбережения в  технологических комплексах мегаполисов как больших 

многосвязных объектах контроля и управления; – принципы построения 

супервизорных систем управления  электротехническими комплексами 

централизованного теплоснабжения  мегаполисов; – концептуальную модель 

иерархической многосвязной системы управления функционированием ТКМ; –

 алгоритмы анализа и синтеза оптимальных управлений  электроприводами 

насосных агрегатов и электрофицированных задвижек.  

Применение этих результатов  для конкретных ТКМ, с целью  создания  систем 

оперативного контроля, мониторинга и управления параметрами  ТКМ на базе 
информационно-графических систем планирования и принятия решений (ИГС 

СППР) типа ТГИД-05 интегрированных с  SCADA-системами [4], требуют  

системного подхода, учитывающего  множество задач организационного, 

юридического, финансового,  технического, математического и программно-

алгоритмического характера, выполнить которые, в рамках проекта [1], пока не 
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представляется возможным. На настоящем этапе проекта  принято решение о 

создании виртуально-аппаратного стенда-имитатора ТКМ с супервизорной 
системой управления, в котором объединяются: стенд-имитатор (далее — стенд 1) 

частотно-регулируемых насосных агрегатов; стенд-имитатор интеллектуального 

исполнительного механизма (далее — стенд 2);  виртуальная модель ТКМ; ИГС 

СППР;  SCADA-система; автоматизированная система научных исследований на 

базе  программного комплекса  LabView; система мониторинга  и управления 

параметрами ТКМ на базе специализированной облачной технологии.   

Виртуально-аппаратный стенд позволит осуществить процесс разработки и 

отладки:  многосвязной иерархической системы  управления электроприводами 

насосных агрегатов множества насосных станций ТКМ; систем контроля и 

мониторинга  параметров ТКМ; контроля и управления   интеллектуальными 

электрофицированными  задвижками на магистральных сетях.    

Стенд-имитатор частотно-регулируемых насосных агрегатов. Стенд 1 

создан по специальному Договору подряда предприятием «Мехатроника-Про» [8]. 

Стенд-имитатор включает:  электродвигатель постоянного тока мощностью 0,5 

кВт;  асинхронный электродвигатель мощностью 0,5 кВт и синхронной скоростью 
1500 об/мин;  датчик крутящего момента силы;  датчик обратной связи с 

разрешением 2000 дискрет/оборот; блок питания (преобразователь напряжения) 

двигателя постоянного тока;  блок питания (преобразователь частоты) 

асинхронного двигателя;  блок тормозных резисторов;  блоки электрических 

измерений (2 шт.) для двигателя постоянного тока и асинхронного двигателя;  блок 

цифровой индикации крутящего момента силы и скорости вращения;  компьютер. 

На стенде  предусмотрена возможность взаимного нагружения двигателей. Для 

обеих машин используются преобразователи с возможностью реализации режимов 

динамического торможения (со сбросом энергии на тормозные резисторы). 

Преобразователи имеют возможность программирования в среде MexBIOS [8] с 

изменением структуры и параметров системы управления, а также существует 

дополнительная возможность управления по стандартным аналоговым и цифровым 

интерфейсам (RS-485 и/или RS-232). Блоки питания содержат дифференциальные 

автоматы для подачи питания. На блоках предусмотрены выводы для обеспечения 
возможности измерения токов, напряжений, мощности на входе и выходе 

преобразователей. Предусмотрена возможность переключения с ручного 

управления на автоматическое. Специальные блоки электрических измерений 

предусматривают измерение (расчет) мощности, тока, напряжения и других 

электрических величин с возможностью вывода информации на компьютер. 

Встроенное программное обеспечение для преобразователей электродвигателей 

обеспечивает:  управление асинхронным электродвигателем (с обратной связью и 

без обратной связи);  управление двигателем постоянного тока с (обратной связью 

и без обратной связи);  формирование произвольной механической характеристики 

нагрузки (момент в функции скорости вращения), в том числе вентиляторной 

характеристики;  возможность изменения структуры и параметров программного 

обеспечения через визуальную среду разработки программ.  

Стенд-имитатор интеллектуального исполнительного механизма. 

Магистральные тепловые сети мегаполисов  на прямых и обратных ветвях 

оснащаются регулируемыми и не регулируемыми задвижками. Количество 
подобных  устройств в первом приближении пропорционально 2n, где n - 

количество узловых соединений. Предпочтительно иметь задвижки с  
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интеллектуальными  системами управления и контроля, но суммарная стоимость  

подобной распределенной многомерной системы может быть соизмерима со 
стоимостью затрат на монтаж и обслуживание самих тепловых сетей.  

Заинтересованность в интеллектуальных системах контроля и управления 

задвижками магистральных тепловых сетей  реализована в одном из возможных 

вариантах стенда  2. 

Стенд 2 состоит   из  следующих  основных устройств (рисунок 1): прибор 

контроля положения задвижки или затвора ПКП1Т; измеритель, ПИД-Регулятор 

ТРМ212.СС; измеритель-регулятор одноканальный ТРМ201.И; измеритель-

регулятор одноканальный ТРМ201.Р; блок управления тиристорами и симисторами 

БУСТ; преобразователь температуры измерительный НТП1; эмулятор печи ЭП10; 

затвор с электроприводом ГЗ-ОФ; модуль сбора данных МСД200; панель 

оператора ИП320; преобразователь интерфейсов АС4. 

Стенд имеет   два объекта контроля и управления – электрофицированную 

задвижку и имитатор отопительной системы, 4 контура управления, а так же 

систему диспетчеризации и связи с ПЭВМ.  

Контролируемые параметры могут подвергаться архивированию и 
представляются в цифровом или графическом виде (графики, тренды). Архивация 

позволяет проводить анализ работы технологической системы за определенный 

период времени, выяснить причины аварий, периодических неисправностей или 

снижения качества работы. Мониторинг и диспетчеризация  оборудования стенда 

реализуется на базе изделий фирмы «Овен» и программных средств свободно 

распространяемой среды MasterSCADA.  

Главные функции SCADA-системы:  считывание текущей температуры ЭП10 и 

изображение ее в тренде; считывание степени открытия гидрозатвора, отображение 

значения на стрелочном индикаторе; динамический ввод уставок для приборов 

ПКП1, ТРМ201.Р и ТРМ201.И; настройка верхней и нижней границ входных 

сигналов с датчиков; установка гистерезисов; ввод параметров цифровых 

фильтров: постоянной времени и полосы пропускания; сдвиг и наклон 

характеристик датчиков;  ввод верхней и нижней границы задания уставки; задание 

типа логики регулятора; установка весовых коэффициентов для аналоговых 
входов; установка коэффициентов ПИД-регулятора для ТРМ212; индикация всех 

типов аварий. 

 

 

Рис. 1 - Функциональная схема стенда-имитатора интеллектуального 

исполнительного механизма 

На рисунке 2 представлена структура физических интерфейсных и 

программных связей  стенда-2. 
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Рис. 2 - Схема связи стенда-имитатора  и SCADA-системы 

 
Автоматизированная система научных исследований. Системы 

теплоснабжения мегаполисов и их электротехнические комплексы функционируют 

в условиях существенных внешних и внутренних стохастических  возмущений.  

Дополнение  стенда 1  ПЭВМ  с лицензионным программным обеспечением 

LabVIEW Professional Development System версии 2012 года, разработанным 

фирмой National Instruments [9], по схеме, изображенной на  рисунке 3, позволяет 

решать множество задач регистрации случайных  переменных,  их оценки, 

хранения, а также  идентификации статических и динамических характеристик 

электроприводов, систем управления и контроля элементов ТКМ.  В рамках 

виртуального стенда – имитатора ТКМ  автоматизированная система научных 

исследований (АСНИ) на базе LabVIEW интегрируется с ИГС ТГИД-05 и  SCADA-

системами. 

Система мониторинга  и управления параметрами ТКМ.  Теплоснабжающие 

комплексы мегаполисов как многомерные и  распределенные  объекты контроля и 

управления  требуют использования не стандартных подходов к построению 
систем мониторинга  и управления параметрами ТКМ. Для реальных ТКМ, и для 

стенда-имитатора ТКМ, предполагается реализовать подобную систему на базе  

принципов «облачных технологий».    

    Основная идея этой информационной технологии [10]: «…. Ты можешь не 

иметь никаких программ на своём компьютере, а иметь только выход в Интернет. 

Всё основное располагается в Интернете, и то, что тебе нужно,  получишь там….»,  

в настоящей работе трансформируется следующим образом[11]: 

1. Сервер, коммутатор, Ethernet-адаптеры, 6  рабочих мест (тонкий  клиент), 24 

ноутбука (клиентские машины), стенд 1 с собственной ПЭВМ и ПЭВМ АСНИ,  

стенд 2 с собственной ПЭВМ, ПЭМВ с  ИГС СППР и ТГИД-05, сервисное 

оборудование (источники бесперебойного питания, принтеры, сканеры,  

графические экраны и т.п.) — составляют аппаратное обеспечение стенда-

имитатора ТКМ.  24 ноутбука установлены в учебных лабораториях. 

2. Системное, сетевое, специальное программное (лицензионное программное  
обеспечение типа LabVIEW, SCADA Winn CC,  EXCEL, MatLab, MATCAD,  STEP 

7 и др.) устанавливается на сервере и доступно для рабочих мест и клиентских 

машин по каналам локальной и глобальной сети. 

3. Дифференцируются процессы и события  таких атрибутов, как хранилище, 

сеть, технологии виртуализации, средства мониторинга и управления между 

сервером, рабочими станциями и клиентскими машинами.  
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Применительно к задачам разработки информационно-управляющей 

технологии оптимизации функционирования теплоснабжающих комплексов[1], 
стенд-имитатор ТКМ позволяет осуществить отладку программного обеспечения, 

процессоров внедрения и эксплуатации систем мониторинга и управления 

элементами электротехнического комплекса ТКМ.  Сопутствующим результатом 

создания стенда-имитатора являются  собственно стенд 1, стенд 2, учебные 

лаборатории, имеющие доступ к лицензионному программному обеспечению, а 

также  перспективная обучающая методика на базе   принципов «облачных 

технологий». 

 

 

Рис. 3 – Структурная схема виртуально-аппаратного стенда-имитатора  c АСНИ на 

средствах LabVIEW 

 

Виртуально-аппаратный стенд-имитатор ТКМ. На стенде-имитаторе ТКМ нет 

возможность реализовать физический  аналог магистральных сетей и абонентских 

нагрузок, Остается вариант, заключающийся в использовании программного 

обеспечения ИГС ТГИД-05 и баз данных, содержащих ситуационные состояния 

конкретных ТКМ в качестве виртуальный аналогов этих ТКМ.  Тогда потребуется 

программная составляющая, возможно  загруженная в область специального  

программного обеспечения сервера, выполняющая функции логического 

согласования взаимодействия компонентов стенда-имитатора при условии выбора 

реально возможной ситуации (технологической, аварийной, планово-ремонтной и 
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т.п.) в ТКМ, имитируемой виртуально средствами ИГС и программно-аппаратно на 

стенде 1, стенде 2, а также на рабочих станциях и клиентских машинах. 

Супервизорная система управления. Информационно-управляющая 

технология оптимизации функционирования теплоснабжающих комплексов, 

разрабатываемая в рамках проекта [1, 2,7],  не является системой, работающей в 

режиме реального времени. Подобный режим управления необходим в  момент 

появления аварийных и  чрезвычайных состояний, и в этих  случаях работают  

системы защиты, блокировки и аварийной сигнализации.  Во всех остальных  

режимах ТКМ контроль и управление   технологическими подсистемами 

осуществляется в режиме разделения времени, а непосредственно оптимальные 

управления утверждаются на верхнем иерархическом уровне  и здесь можно 

говорить о реализации принципа супервизорного управления (super (лат) - сверху, 
visio (лат) - видеть, то есть: наблюдающая (видящая) сверху). Многосвязность  и 

многомерность объекта исследования – магистральных тепловых сетей, приводит к 

тому, что  надежное  прогнозирование значений параметров, характеризующих 

состояние сетей и абонентских нагрузок после введения каких либо 

корректирующих действий (связанных с ремонтом, настройкой, наладкой, 

модернизацией и/или реконструкцией сети и абонентов), возможно  расчетным 

путем с помощью ИГС типа ТГИД-05.  Последующая проверка результатов 

корректировки на реальной сети,  путем  сравнения расчетных и фактических 

параметров (полученных средствами  SCADA-систем),  позволяет организовать 

итерационный процесс  уменьшения отклонений  параметров и последующего 

принятия решений (средствами СППР), реализуемых на магистральной сети.  В 

ТКМ, оснащенных частотно-регулируемыми электроприводами насосных 

агрегатов и электрофицированными  интеллектуальными задвижками, описанный 

выше процесс позволяет определить множество задающих воздействий на системы 
автоматического регулирования  электроприводов (САРЭп) насосных агрегатов 

(НА) и    системы управления задвижками. Вопрос  динамического управления 

электроприводами насосных агрегатов в переходных режимах не является 

однозначным, так как  структура и параметры оптимальных САРЭП НА 

существенно зависят  от ситуационного состояния ТКМ, технических 

характеристик электропривода и насосного агрегата,  сиюминутного  критерия 

оптимизации САРЭп. Здесь возможен подход к выбору  оптимальной  САРЭп, 

заключающийся в анализе структур и параметров САР ЭП средствами 

программного обеспечения  стенда 1(т.е  в среде MexBIOS [8]), проверке 

результатов на физическом стенде, накапливании  модельных и физических 

результатов в базе данных  ТКМ.  В последующем, в зависимости от 

ситуационного режима ТКМ, супервизорной системой управления извлекаются из 

базы данных   возможные варианты САРЭп и рекомендуются для реализации на 

конкретных  электроприводах насосных агрегатов. 

Выводы. 

Подготовка проведения наладочных, реставрационных, модернизационных 

работ и внедрения новых информационных технологий управления  на 

магистральных тепловых сетях, составляющих  «кровеносную» основу 

теплоснабжающих систем мегаполисов,  может осуществляться на  стенде-

имитаторе  в котором  интегрируются виртуальные и физические модели-аналоги 

технологических элементов ТКМ, а также современных систем мониторинга, 
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контроля и управления параметрами  электротехнических комплексов   и 

магистральных тепловых сетей  мегаполисов.  
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Рассматриваются каналы связи без реализации в них помехоустойчивого 

кодирования и каналы связи с их использованием, проводится исследование 

параметров каналов систем связи, проводится анализ использования 

помехоустойчивого кодирования для обеспечения требуемой помехоустойчивости 

каналов связи. 
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This article explores the links without implementing them in the error-correcting 

coding and communication channels with their use, conduct research parameters channels 

of communication systems, an analysis of the use of error-correcting coding to provide 

the required noise immunity of communication channels. 

 

Keywords: communication channels, error control coding, radio, frequency, 

information. 

 

To investigate the channels parameters of communication systems by using error 

correcting coding, appropriate to consider communication channels without realization 

them in the error-correcting coding and communication channels with their use. 
Transmission of not encoded data is widely studied, so it is necessary to look closer 

the principles of the error-correcting coding. Necessary to note, that in this paper not 

discussed cryptographic coding methods, and question will just about FEC, which aims 

to ensure the accuracy of data transmission. 

The coding procedure involves the introduction (according to certain rules) some 

fraction of the redundancy in the information message. Сode rate is determined by the 

proportion of redundancy. If the encoding process "k" information symbols are 

complemented "p" check symbols, the rate of this code is: 

      

k
r

k p



       (1) 

Block of binary symbols that contains "k" information symbols and "p" check 

symbols determines the format used error-correcting code, called the code combination 

(CC). CC length is n = k + p bits (binary digits). 

Transfer of redundant symbols consumes energy and frequency resources of 

communication channels. Although they do not contain any information, but only allow 

the receiving side to correct a number of errors occurring under noise effect in the 

communication channel. Minimum code distance mind  determines ability of the code to 

correct t errors in a single CC [1, 6]: 
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min 1

2

d
t


        (2) 

International organizations such as the CCSDS and ESA, in the development 

channels of communication systems in its recommendations and standards give the 
following parameters recommended in the development of communication channels 

Reed-Solomon codes, convolution codes and concatenated codes. 

Recommendations of the Consultative Committee on Space Information Systems 

CCSDS 401.0-B-2, 401. OR-1, provide data encryption using convolution code symbol 

interleaving and concatenated code using a Reed-Solomon code [2]. 

CCSDS recommends using an asymmetric convolution code with a maximum-

likelihood (Viterbi) decoding with the following parameters: constraint length L - 7 bits; 

the code rate R = bits per symbol; vectors communication registers: G (1) = 1111001, G 

(2) = 1011011; decoding method - soft decisions at no less than eight levels signal 

quantization. 

Reed-Solomon code, recommended by CCSDS, is only for concatenated coding and 

has the following parameters: the number of bits per code symbol J = 8; the number of 

correctable errors in a codeword Y = 16; interleaving depth I = 5 characters (I = 1 is 

allowed); parameters J, Y and I are independent from each other;  the number of symbols 

per codeword n = 2 j-1 = 255; the number of information symbols in the code block 
(word) k = n-2i = 255-32 = 223; irreducible polynomial that generates the Galois field 

GF (28) in a Galois field G: F (x) = x8 + x7 + x2 + x + 1; a code of the generating 

polynomial in the Galois field: 

  143 

  g (x) = П (x-aj), 

  j=112 

where aj - roots of the generating polynomial, which together with the polynomial F 

(x) is characterized by a systematic block code (255, 223); the maximum length of a code 

block (word) binary characters, of which 1280 characters - checking and 8920 characters 

- information. 

Requirements to the parameters of the convolution code in the standard of the 

European Space Agency (ESA) ESA PSS-04-103, similar to the requirements given in 

Recommendation CCSDS. The requirements for the Reed-Solomon codes different from 

the CCSDS recommendations in terms of the polynomial generating the Galois field. 

When encoding channel is necessary to provide the density character of transitions, 
where for every 1,000 consecutive characters had at least 125 character transitions for 

reliable identification of the character and frequency to maintain symbol synchronization.  

To improve the noise immunity compared with using one of the above codes, it is 

necessary to apply a combination: Reed-Solomon code to use as an external (first) code; 

convolution code - as the internal (second) code. 

Traditionally, the analysis of the communication channels considered two groups of 

parameters - energy and frequency determined with fixed data rate and bit error 

probability. 

The degree of use of frequency resources is estimated specific consumption indicator 

  occupied radio link bandwidth f


  required to transfer a single amount of 

information per second, for given values of the bit error rate б бтрp p  and the level of 

out of band emissions 
тр

   [5]: 
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/ | ,б бтрвыд тр

f R p p          (3) 

For each type of signals used in communication channels, this index is known, for 

given values of the level-of-band emissions. 
Efficiency of use of resources of the communication channel is estimated measure of 

specific energy consumption signal to transfer one bit of information: 

 
2

0 0 0/ / / ( )б c б cE N P T N P R N     
,   when б бтрp p

,                      (4) 

where 
0N  - one-sided power spectral density of the additive normal white noise; 

cP - 

The average power of the signal at the receiver input. 

Noise sources are different random cosmic and atmospheric noise and internal noise 

of the receiver. In this case, radio noise is fluctuating and has a uniform spectrum. Width 

of this spectrum greatly exceeds the bandwidth of the receiving device. [4] And as a 

model for the noise, at the receiver input, is worthwhile to consider the additive white 

Gaussian noise with one-sided power spectral density: 

   

0

0( ) ,N f k T f f    ,     (5) 

where k - Boltzmann constant,  
0T - Equivalent noise temperature of the receiver. 

It is should be noted that noise immunity of the radio link is determined by 

performance of specific energy consumption, and the bit error rate. 

For coherent received signal (according to the geometric representation of the signals  
and noises in the functional space under conditions of normal white noise, acting on the 

receiver input binary radio link), the error probability in one bit of information can be 

found from the expression [1, 6]: 

                      

21
1 ( (1 )

2б cp k 
  

   ,                 (6) 

where kc - characters correlation coefficient; 
2

2
( )

1
( )

2

t
z

z e dt
z

   
 

 - Crump tabulated function [4]; 

2(1 )cz k   - Crump argument. 

With uncoded data transmission with speed R (for a signal with specific consumption 

bandwidth per bit  ), occupied by the radio link bandwidth for a given level-of-band 

emissions  will be f R    . 

In the case of using error correcting coding for the same data rate, the bandwidth 

occupied by the radio link be increased to
( ) ( ) / /к к к kf F R r f r           . 

Therefore, when transmitting data using the error-correcting code with a rate rк, 

occupied bandwidth of the radio link will increased in ( ) / 1/к кf f r     

times (0 1)кr  , inversely proportional to the rate code. 

For fixed signal power and data transmission rate over a communication channel, the 

specific energy consumption for one coded signal 
2

( k ) will reduced to 1/rk times 

compared to uncoded transmission and will be
2 2

( k ) kr   . 
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In this case, the probability of error in the coded symbol 
2

с( к ) ( k )p ( )  at the 

demodulator output will increase and will be 
2 2p ( ) p ( )

ñ( ê ) ( k ) á
  , that is ruining the 

receiving of coded symbols. The usage of error-correcting code (n, k, t) allows to 

guarantee correct up to t errors, inclusive, for the receiving side in CC of length n. 
Changing the energy and frequency characteristics of communication channels at the 

data transmission with using error-correcting coding shown in Fig. 1 and 2. 

Changing the symbol rate over a radio communication channel using the error-

correcting coding for the same data transmission rate as uncoded data transmission 

presented in Figure 1. 

At Fig. 2 shows symbol error probability change in «КИМ2-ФМ» signal during data 

transmission using a cyclic code with a code word length of n = 31 with a fixed data 

transmission rate and signal power. 

When analyzing Fig. 1 and Fig. 2 can identify features of communication channels 

using error-correcting coding. 

In the case of fixed data rate transmission over a communication channel, increases 

the c compared to uncoded transmission. Because in per unit time necessary to transmit 

more redundant (checking) symbols. 
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R=F

Bit rate: 

Symbols rate: 

 

Fig. 1 - Changing the symbol rate over the communication channel at the transition to 

using error-correcting coding data transition 

 

This is due to the fact that the decrease in the rate of useful data transmission is not 
allowed because will reduce the completeness and efficiency (timeliness) data. If the 

radio link without using error-correcting coding rate information was R, then using error-

correcting code with a rate rк, code symbol rate should be ( ) /k кF R r . Reducing the 
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length of the bit will cause the radio link to the expansion of the occupied bandwidth for 

a fixed modulation method, and given out of band level emissions. 
The use of error-correcting codes for fixed signal power and level-of-band emissions 

results in an ambivalent situation: 

54321

pc

transmitter power Pп =const.
length of code word n=31;

k – length of the data message;

t –  ability of the code to correct errors;

rк=k/n – code rate.

k=11,t=5

rк=0,355

k=16,t=3

rк=0,516

k=26,t=1

rк=0,839

k=21,t=2

rк=0,677

 
 

Fig. 2 - Changing the symbol error probability for signal «КИМ2-ФМ» using error-
correcting codes for fixed signal power and transmission rate 

Сonclusion. 

Firstly, the use of error-correcting coding reduces at demodulator input the energy 

per symbol, which in turn increase number of errors during the demodulation of the 

received signal. Decrease in accuracy for Transmission of code symbols is directly 

proportional to the redundancy introduced by the code in the original information non-

redundant message. Secondly, the use of error-correcting codes allows to fix some errors 

in the  information message after demodulation, and the ability to code increases with 

decreasing code rate.  

Considering these two factors can be concluded that the use of error-correcting 

coding to provide the required noise immunity communication channels code parameters 

definition is a nontrivial task that depends on the resources provided by the radio link, the 

conditions of its functioning and requirements to its noise. Use error-correcting coding 

method for providing the same data transmission rate leads to expansion of the frequency 

band occupied by the radio link.  
From the presented analysis can be concluded, that the use of error-correcting coding 

radio links is only possible with a dedicated reserve between her and the occupied 

bandwidth radio link bandwidth at which provides the necessary data transfer rate 

without the use of error-correcting coding. This reserve can be obtained by increasing the 

bandwidth provided by radio link communication channel. 
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In the case, inadmissibility extension occupied by the radio link bandwidth only one 

way to fix introduced by error-correcting coding redundancy is to reduce the data rate. 
The possibility of using this method is limited by possibility of reducing the data rate. 
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Использование элементов искусственного интеллекта, в разработанной, 

оперативно советующей, экспертной системе, позволяет автоматизировать 

процедуру выбора алгоритма обработки измерений, эффективного в конкретно-

сложившейся проблемной ситуации. 
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адаптации. 

 

Сложность задач, решаемых информационно-измерительными системами 

(ИИС) в реальном времени в условиях неопределенности, потребовали в 

современных условиях значительного усиления интеллектуальной поддержки 

процессов принятия решений по выбору конкретного алгоритма обработки в 

зависимости от сложившейся измерительной ситуации [1]. Неопределенность 
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условий решения целевых задач ИИС может быть обусловлена следующими 

факторами: снижением объема измерительной информации по причине отсутствия 
структурного и информационного резервирования; мультиструктурностью модели 

измерений или объекта управления [2, 3]; жесткостью систем дифференциальных 

уравнений (СДУ), используемых для описания модели объекта и др. Особый 

интерес представляет последний фактор. Это обусловлено тем, что в настоящее 

время для обработки измерений в реальном времени широко используются 

алгоритмы динамической фильтрации [4], реализация которых сводится к 

интегрированию СДУ. Необходимость выделения жестких СДУ в отдельный 

классвызвана их трудностями численного интегрирования классическими 

методами типа Рунге-Кутта [5]. Даже незначительное увеличение шага может 

привести к резкому возрастанию погрешности. 

В работах [5 – 8] были предложены численные методы, допускающие 

увеличение шага интегрирования вне пограничного слоя. Однако в этих работах в 

основном рассматриваются неявные методы, которые не обеспечивают решения 

СДУ в реальном времени и поэтому не нашли широкого применения в теории и 

практике фильтрации. Таким образом, проблема численного решения жестких СДУ 
алгоритмов динамической фильтрации по-прежнему является актуальной. Отсюда 

возникает задача разработки «нежесткого фильтра».  

Следует отметить, что результаты обработки измерений в реальном времени 

будут зависеть от своевременности и правильности принятия решения о жесткости 

СДУ и, соответственно, о необходимости применения «нежесткого фильтра», 

входящего в состав базы алгоритмов математического обеспечения ИИС, в 

противном случае его необоснованное использование может снизить качество 

обработки. Решение о жесткости СДУ принимается на основе известных критериев 

[5]. Однако, как показано в работах [5, 6], результат применения критериев 

является субъективным, так как они содержат нечеткие условия, например, такие 

как «намного больше» («намного меньше»). По этой причине целесообразно 

разработать оперативно советующую экспертную систему (ОСЭС), 

предназначенную для выдачи рекомендации по выбору для обработки измерений в 

конкретной ситуации классического фильтра или «нежесткого фильтра». 
Включение ОСЭС в состав ИИС позволит решить задачу адаптации её 

математического обеспечения к условиям измерений.  

Цель статьи – повышение вычислительной эффективности алгоритма 

динамической фильтрации жесткого вектора состояния при сохранении его 

вычислительной устойчивости. 

При этом под вычислительной устойчивостью алгоритма динамической 

фильтрации будем понимать способность фильтра сохранять допустимую ошибку 

оценивания при изменении шага интегрирования в условиях жесткости СДУ, 

описывающей модель информационного процесса. 

Постановка задачи. Полагаем, что подлежащий оценке вектор состояния 

динамического информационного процесса   1  
T

ix t ,i ,N ,  
 

X  0 0t t , t T   

описывается СДУ вида 

                        d dt t, t t t  xX F α X G n ,  0 0tX X ,                                   (1) 

где     1i jt , f t , , i, j , N ,  
 

F α α     1i jt q t , i, j , N  
 

G – известные матрицы,  

11
T

i , i ,N   
 

α  – вектор параметров модели,  
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    1
T

x xit n t ,i ,N  
 

n – вектор формирующих шумов со статистическими 

характеристиками:    
1

0x N
M t ,


   n      T

x x xM t t ,     
 
n n V   1x xijv t ,i, j ,N  

 
V – 

матрица спектральных плотностей формирующего шума (  M   – операция 

нахождения математического ожидания). 

Полагаем, что уравнение наблюдения имеет вид  

     t t , t , Z S X ξ                                                       (2) 

где   1
T

iz t ,i ,P  
 

Z ,     1
T

it, s t, ,i ,P  
 

S X X – известная векторная функция,  

    1
T

it t ,i ,P   
 

ξ – вектор шумов наблюдения с характеристиками: 

   
1

0
P

M t ,


   ξ      T
ZM t t ,     

 
ξ ξ V  

  1Z zijv t ,i, j ,P  
 

V – матрица спектральных плотностей шума наблюдения. 

Алгоритм фильтрации при гауссовском приближении первого порядка с 

учетом (1) и (2) имеет вид [4]: 

       1
Zd dt t, t , t t ,     

   
X F α X KD S X V Z S X ,                              (3) 

              1T T T
x Zd dt t, t , t t t , t t ,       

   
K F α K KF α G V G KD D S X V Z S X K ,   

(4) 

где  0 0t X X ,  0 0t K K , символ  D  соответствует матрице вида 

  1 1
T

i jt , s x , i , P, j , N          
D S X ,  0 0t t , t T  . 

Пусть требуется решать задачу терминальной фильтрации, то есть 

формировать оценку  tX  в момент времени 0t t T  . 

Для удобства дальнейших выкладок перепишем систему (3), (4) в виде  

     0 0 d dt t, , t, , , t ,  Y B Y α C Y Z-S Y Y                                     (5) 

где      1 2 1 1
TT

T T
it , y t ,i ,N N ,     

   
Y Y Y  1 t ,Y X 2 1

T

i ,i ,N ,  
 

Y K 1i ijk , j ,N ,  
 

K  

     1 1
T

it , , b t, , ,i ,N N   
 

B Y α Y α  – вектор элементов, не содержащих наблюдаемый процесс  tZ ,  

     1 1
T

it , , c t ,i ,N N   
 

C Y Z - S – вектор элементов, содержащих наблюдаемый процесс  tZ . 

Известно [5], что жесткость неоднородной СДУ вида (5) может быть 

исследована на основе анализа решения усеченной системы  

   0 0 0  d dt t, , , t ,  Y B Y α Y Y Y      1 1
T

it y t ,i ,N N .   
 

Y                   (6) 

Для оценки жесткости системы (6) необходимо использовать 

соответствующие критерии. В настоящее время известно несколько критериев 

определения жесткости СДУ [5, 7, 8], выберем следующие два, наиболее часто 

используемые на практике.  

Критерий 1[8]. СДУ вида (6) называется жесткой, если спектр матрицы 

 t , , 
 D B Y α  достаточно четко делится на две части (полагаем N K M   ) – 

жесткий спектр и мягкий спектр, для собственных чисел которых k
 , 1k ,K  и m , 

1m ,M , соответственно, выполняются условия  
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1

1

k k k

m

Re L, Im Re , k ,K ,

l L, m ,M ,

  





       

    


                                      (7) 

где kRe  , kIm   – вещественная и мнимая часть числа k
  соответственно. 

Отношение S
L

l
   называют показателем жесткости системы. 

В работе [5] жесткость связывается с наличием пограничного слоя 

 ps ps T   , характеризующегося тем, что на интервале наблюдения  0 0t t , t T   

значения производных вне его полагаются меньшими, чем значения внутри него в 

psN  раз, при этом 1psN  . 

Критерий 2 [5].Система вида (6) считается жесткой, если выполняется 

условие: 

 

 

e   0   1 1

  0   1 1

i psRe
i ps ps i

i ps ps i

L N , Re , i ,N N ,

L N , Re , i ,N N ,

       

     

                                 (8) 

где i   собственные числа матрицы  t , , 
 D B Y α , ps i

i
L max ,  1psN , ps T  . 

Следует отметить, что большое многообразие критериев жесткости 
обусловлено, как правило, нечеткостью задания используемых в них показателей. 

Так, например, условия  1  m ps psl L, N , T      , входящие в критерии (7) и (8), 

соответственно, являются нечеткими и могут интерпретироваться по-разному. 

Рассмотренное выше понятие жесткости является причиной нарушения 

вычислительной устойчивости численных методов, привлекаемых для 

интегрирования СДУ (3), (4).  

В данной статье предлагается алгоритм фильтрации, синтезированный на 

основе математического метода [9], позволяющего свести жесткую задачу 

нелинейной фильтрации (3), (4) к новой нежесткой задаче, что позволит расширить 

границы устойчивости применяемых численных методов и, как следствие, 

обеспечить решение задачи фильтрации вектора состояния в реальном масштабе 

времени. 

Алгоритм фильтрации. Рассмотрим в общем случае процедуру 

преобразования жесткой СДУ вида (5) в нежесткую СДУ на основе перехода к 

новой переменной интегрирования. 
По аналогии с [9] определим для СДУ (6) вектор первых интегралов вида  

     0 0t , , t t , Ω Y Y Y A Y ,                                             (9) 

 удовлетворяющий условию 

      0 0 0
T

T
Yt , , t , , t , ,

t

   
 

Ω Y Y B Y α D Ω Y Y ,                         (10) 

и на любом решении  tY  системы (6) обращающийся в тождество 

        0 0 0 00t , t , t t , , t t , t T    Ω Y Y Y A Y ,                            (11) 

где   00 0t , Y Y Y  0t ,A Y  – точное или приближенное решение СДУ (6),  

     0 0 1 1 T
it , , t , , , i ,N N    

 
Ω Y Y Y Y ,  0 1 1

T

iY jt , , y , i, j , N( N )       
  

D Ω Y Y . 

Если в (11) вместо решения  tY  системы (6) подставить решение  tY , 

удовлетворяющее системе (5), то вектор 0Y  необходимо заменить на вектор  tQ , 

такой что  
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          0t , t , t t t , t ,  Ω Y Q Y A Q                                    (12) 

где 0d dtQ . 

Дифференцируя выражение (12) по t  с учетом (5) получим  

          0T T
Y Q

d
t, , t , , t , , t , , t , ,

t dt


            

Q
Ω Y Q D Ω Y Q B Y α C Y Z -S D Ω Y Q ,        (13) 

где   1 1

T

i
Y

j

t , , , i, j , N( N )
y

 
        

D Ω Y Q ,   1 1

T

i
Q

j

t , , , i, j , N( N )
q

 
        

D Ω Y Q . 

С учетом (9) и (10) из выражения (13) по аналогии с [9] получим  

    
1

T
Qd dt t, t , ,


   Q D A Q C Y Z - S .                                     (14) 

Решение исходной системы (5) находится в виде     t t , tY A Q , где  tQ  – 

решение СДУ (14). 
Конкретизируем вид нежесткого фильтра (14) применительно к фильтру (3), 

(4). 

Запишем усеченную систему детерминированных уравнений для (3), (4)  

    00 0d dt t, , t  X F α X X X X ,                                        (15) 

       T T
xd dt t, t, t t ,  K F α K KF α G V G   00 0t  K K X                     (16) 

или по аналогии с (5) 

      01 2 0 0d dt t, t , t   Y B α Y B Y Y Y ,                                 (17) 

где 1 2

T
T T

, 
  

Y Y Y ,  1 t ,Y X 2 1
T

i ,i , N  
 

Y K , 1i i jk , j , N  
 

K ,  2 221
0T

N
,


  B B , 

2
22 22 1ib , i ,N  

  
B , 

 

 

2

2

11

1
12

N N

N N

,




 
  
  

B 0
B

0 B
11 11 1ijb , i, j ,N  

 
B , 2

12 12 1ijb , i, j ,N  
  

B . 

Общее решение      1 2

T
T T

t t , t 
  

Y Y Y неоднородной системы (17) имеет вид 

   00t ,t t Y Φ Y W ,                                                 (18) 

где  0t ,tΦ  - фундаментальная матрица решений системы  1d dt t,Y B α Y , 

 
   

   

2

2

1 0

0
2 0

N N

N N

t ,t
t ,t ,

t ,t





 
  
  

Φ 0
Φ

0 Φ
 

 

   
0

1

2 22

N

t

t

t
t , d


 
 

  
   

 


0

W
Φ B

. 

Здесь под  1 0t ,tΦ  и  2 0t ,tΦ  понимаются фундаментальные матрицы 

решений однородных уравнений  d dt t,X F α X  и    Td dt t, t, K F α K KF α  

соответственно. 

Проведя преобразования аналогичные (9)-(14) получим СДУ для нежесткого 

фильтра 

              1
0 0 1 0 1

d
t,t t , t ,t t t , t t , t ,t t ,

dt

      
Q

Φ C Φ Q W Z S Φ Q H Q .            (19) 

Переход от      1 2

TT Tt t , t 
 

Q Q Q к      1 2

TT Tt t , t 
 

Y Y Y  задается 

выражениями 

       1 1 0 1t t t,t t , Y X Φ Q          
0

2 2 0 2 2 221
tT

i

t

t , i , N t,t t t , d       
  Y K Φ Q Φ B . 

Анализ выражения (19) для приведенного в работе примера подтверждает его нежесткость по 

критериям (7), (8).  
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Оперативно советующая экспертная система для адаптации 

математического обеспечения ИИС. Итак, будем полагать, что математическое 
обеспечение ИИС содержит несколько различных алгоритмов обработки 

измерительной информации. Выбор того или иного алгоритма обусловлен текущим 

видом модели (1). Изменение вида модели может, например, характеризоваться 

изменением параметра 11
T

i , i ,N   
 

α , то есть имеется параметрическое изменение 

модели. Подобная ситуация может быть обусловлена, например, изменением 

режима полета летательного аппарата (ЛА) (баллистический или 

аэродинамический спуск космического аппарата), штатным или нештатным 

изменением конструкции ЛА (отделение ступеней от ракеты-носителя, срыв 

обтекателя) и др. Для сохранения заданной эффективности функционирования 

ИИС должна адаптировать своё математическое обеспечение под конкретную 

ситуацию, то есть обладать некоторым уровнем искусственного интеллекта. С этой 

целью предлагается в состав ИИС ввести ОСЭС [10, 11]. Будем считать, что 

процесс функционирования ИИС можно представить в виде кортежа некоторых 

проблемных ситуаций (ПрС). Любая ПрС описывается ситуационным вектором 

1
T

ksv , k ,K  
 

sv , каждая координата которого ksv  является лингвистической 

переменной с заданным множеством термов  1l
LkkSV ,l ,m . Полагаем, что для 

некоторых конкретных реализаций ситуационного вектора sv  имеются 

прецеденты успешного решения текущей ПрС  1m PVpv ,m ,m PV . Пусть 

некоторая ПрС, возникающая при динамической фильтрации измерений в ИИС, 

описывается ситуационным вектором 1 3
T

ksv , k ,  
 

sv  с элементами: 1sv   

показатель жесткости, конкретные четкие значения которого PSN  определяются из 

условия (8); 2sv   показатель жесткости, конкретные четкие значения которого 

S
L

l
   определяются из условия (7); 3sv   показатель вычислительной 

эффективности, конкретные четкие значения которого G G NGR W W  определяются с 

использованием выражений NG NGW T   и G GW   , где NG , G  – шаг 

интегрирования нежесткой и жесткой СДУ соответственно, обеспечивающий 

вычислительную устойчивость и требуемую точность решения, T  – длительность 

интервала времени интегрирования СДУ. 

Пусть указанные переменные описываются следующими терм-множествами: 



  
1

1 1 4 ;

PS PS PS

l
PS

" очень низкий( ОН( N ))"," низкий ( Н( N ))"," средний ( СР( N ))" ,

" высокий ( В( N ))" SV ,l ,

 

 

NpsSV SV
 



  
2

2 1 4 ;

S S S

l
S

" очень низкий( ОН( ))"," низкий ( Н( ))"," средний ( СР( ))" ,

" высокий ( В( ))" SV ,l ,

    

  

ΛsSV SV
 



  3 1 4

G G G

l
G

" очень низкий( ОН( R ))"," низкий ( Н( R ))"," средний ( СР( R ))" ,

" высокий ( В( R ))" SV ,l , .

 

 

3 RGSV SV
 

Полагаем, что лингвистические переменные ksv , 1 3k ,  заданы на 

универсуме  0E ,  , а термы описываются функциями принадлежности 
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 1l
k k

LkSV SV
, l ,m    , 1k , K , представленными на рисунках 1 и 2. При этом термы 

2 1 4lSV , l ,  задаются аналогично термам 1 1 4lSV , l , . 

 

Рис. 1 – Функции принадлежности терм-множества 1SV : 

OHN – PS" очень низкий(ОН( N ))" ; CPN – PS" средний (СР( N ))" ;  

HN – PS" низкий ( Н( N ))" ; BN – PS" высокий ( В( N ))"  

 

Рис. 2 – Функции принадлежности терм-множества 3SV : 

OHR – G" очень низкий(ОН( R ))" ; CPR – G" средний (СР( R ))" ; 

HR – G" низкий ( Н( R ))" ; BR – G" высокий ( В( R ))"  

Пусть для данного класса ПрС известны следующие прецеденты: 1pv   СДУ 

«сильно» жесткая, рекомендуется использовать разработанный нежесткий 

алгоритм динамической фильтрации вида (19); 2pv   СДУ «средне» жесткая, 

допускается использовать алгоритм фильтрации (19); 3pv   СДУ нежесткая, 

рекомендуется использовать классический алгоритм динамической фильтрации 

вида (3), (4); 4pv   СДУ «слабо» жесткая, рекомендуется использовать алгоритм 

(3), (4). 

С учетом введенных ранее ситуационного вектора и известных прецедентов, 

система правил, описывающих механизм решения текущей ПрС, будет иметь вид, 

представленный в таблице. Здесь каждая строка соответствует продукционному 

правилу нечеткого логического вывода, которое, например, для строки с номером 

11mmrR , , 1 PVm ,m , 1m mr , N  (данная запись читается, как первое правило  1mr  , 

соответствующее прецеденту номер один  1m  ) имеет вид 

   1 2 3 111  если  это  и  это и  это   то  mmr
PS S GR , : sv СР( N ) sv СР( ) sv В( R ) , pv .   
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Используя правило Мамдани-Заде [11] выражение для расчета функции 

принадлежности прецедента mpv  будет иметь вид: 

     1 2m mk
m

pv K kSV mr
r k

sv ,sv , , sv , maxmin sv   ,                               (20) 

где    1l
mk k

LkSV mr SV
, l ,m     – функция принадлежности лингвистической 

переменной ksv , входящая в состав продукционного правила mmrR . 

В этом случае наиболее предпочтительный прецедент для решения 

наблюдаемой ПрС может быть определен следующим образом:  

 1 2mm pv K
m

pv arg max sv ,sv , , sv ,   .                                       (21) 

Структура ОСЭС, предназначенная для решения жестких задач фильтрации, 

будет иметь вид, представленный на рисунке 3.  

Система функционирует следующим образом: конкретные значения 

элементов ситуационного вектора 
sv , соответствующего наблюдаемой ПрС, 

поступают в блок фазификации, где преобразуются в нечеткие множества, 

полученные данные являются входными для блока нечеткого логического вывода, 

реализующего алгоритм выбора наиболее предпочтительного прецедента 

 1 2 3 4pv pv , pv , pv , pv  на основе выражений (20), (21), при этом используется 

информация из базы знаний, представленная в виде таблицы 1, и содержащая 

нечеткие продукционные правила, а также вид и параметры функций 

принадлежности (рисунки 1 и 2); номер наиболее предпочтительного прецедента, 
выбранного для решения наблюдаемой ПрС, используется в блоке выбора 

алгоритма обработки для коммутации полученного массива измерений   iz t  на 

соответствующий вход банка алгоритмов фильтрации. 

 

Блок 

фазификации

Блок

 нечеткого

логического

вывода

База

знаний

Блок выбора 

алгоритма

обработки

*sv

*pv  1 2 3 4pv , pv , pv , pv

  iZ t

Нежесткий

алгоритм

фильтрации

Классический

алгоритм

фильтрации

1pv

2pv

3pv

4pv

Схема

ИЛИ   iX t

Оперативно 

советующая 

экспертная система

(ОСЭС)

Банк

алгоритмов

фильтрации

 
Рис.3 – Структура интеллектуальной системы обработки измерений 
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Таким образом, ОСЭС обеспечивает адаптацию математического 

обеспечения ИИС к изменению модели информационного процесса (1), которая в 
зависимости от сложившейся ситуации может описываться как жесткой, так и 

нежесткой СДУ. 

Таблица 1 – Система правил для выбора прецедента в ОСЭС 

Номер  

правила 
mmrR  

Элементы ситуационного вектора 

1 3
T

ksv , k ,  
 

sv  

Имеющийс

я прецедент 

решения 

ПрС 1sv  2sv  3sv  

1,1 PSСР( N ) SСР( )  GВ( R )  1pv  

1,2 PSСР( N ) SВ( )  GВ( R )  1pv  

1,3 PSВ( N )  SСР( )  GВ( R )  1pv  

1,4 PSВ( N )  SОН( )  GСР( R )  1pv  

2,1 PSВ( N )  SВ( )  GСР( R )  2pv  

2,2 PSН( N )  SН( )  GСР( R )  2pv  

2,3 PSСР( N ) SСР( )  GСР( R )  2pv  

3,1 PSОН( N ) SОН( )  GОН( R )  3pv  

4,1 PSН( N )  SН( )  GОН( R )  4pv  

Заключение. Использование разработанного алгоритма в условиях 

жесткости дифференциальных уравнений модели вектора состояния позволяет 

уменьшить число шагов интегрирования и, следовательно, повысить 

вычислительную эффективность задачи динамической фильтрации при сохранении 

её вычислительной устойчивости.  

Применение разработанной оперативно советующей экспертной системы 

позволяет автоматизировать процедуру выбора алгоритма обработки измерений, 

эффективного в конкретной проблемной ситуации, и тем самым обеспечить 

адаптацию математического обеспечения ИИС к условиям измерений вообще и к 

жесткости системы дифференциальных уравнений модели информационного 

процесса, в частности. 
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 В настоящее время существуют несколько математических моделей для 

исследования климатических изменений. Климатологи, признавая, что 

изменчивость – одна из неотъемлемых характеристик средней мировой 

температуры и земного климата в целом, пытаются объединить свои исследования 

в единую модель. Прогнозирование всех изменений можно осуществить с 

помощью климатических моделей, построенных при помощи математики.  
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Манна, график изменений. 

 

Климат за всю историю человечества менялся неоднократно, представляя 

собой динамическую систему.  

Сегодня теория глобального изменения климата представляет собой 

совокупность трех гипотез, подтвержденных в неравной степени. Три столпа этой 
теории таковы. 

1. На Земле наблюдается глобальное потепление. 

2. Основная причина глобального потепления – парниковый эффект. 

3. Основная причина парникового эффекта – выбросы CO2 в атмосферу в 

результате деятельности человека. 

Иными словами, изменение климата = глобальное потепление + парниковый 

эффект + деятельность человека. 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН в 

своем докладе, опубликованном в 2013 году, приводит данные о повышении 

средней температуры на планете с 1880 года до наших дней на 0,8 оС. Так же 

указывается, что в Северном полушарии наблюдается более значительный рост 

температуры, чем в Южном [1]. 
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Инструментальные наблюдения за погодой ведутся сравнительно недавно 

(старейшие данные о температуре воздуха относятся к 1850-м годам), и для анализа 
изменений климата необходимо использовать косвенные данные, то есть  данные о 

климате, полученные из других источников, к примеру путем определения возраста 

различных слоев озерных отложений, анализа пузырьков воздуха в древних льдах 

или изучения годичных колец деревьев. Основная проблема в том, что результаты, 

полученные на основе косвенных данных, необязательно будут точными и 

надежными, что стало очевидно в ходе дискуссии вокруг модели Майкла Манна, 

получившей название «хоккейная клюшка». 

ООН и Межправительственная группа экспертов по изменению климата в 

2001 году  приняли решение использовать модель Манна в качестве основной. В 

1998 году  климатолог Майкл Манн опубликовал в престижном научном журнале 

Nature статью, где привел график в виде хоккейной клюшки, который 

предположительно отражал изменения средней мировой температуры за 

последнюю тысячу лет. График Манна был составлен по результатам анализа 

годичных колец определенного вида сосен. В модели Манна отсутствовали Малый 

ледниковый период и средневековый теплый период и выделялся лишь 
температурный пик 20 века. Казалось, что в течении последнего тысячелетия, 

помимо потепления в 20 веке, не произошло никаких значимых изменений. Модель 

Манна отображена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – «Хоккейная клюшка» Манна 

 

Различные группы исследователей опубликовали важные работы, в которых 

выступили с критикой этой модели. Двое из них, математик Стивен Макинтайр и 

экономист Росс Маккитрик, обнаружили в работе Манна многочисленные ошибки. 

При статистическом анализе данных Манн недооценил множество колебаний 

температуры [1]. 

 Одна из важных проблем современной науки состоит в оценке будущих 

изменений климата и их последствий для окружающей среды. Наиболее 
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перспективным средством получения таких оценок являются математические 

модели климатической системы, которые включают описание широкого круга 
физических, химических и биологических процессов, происходящих в атмосфере, 

гидросфере, криосфере и биосфере. В качестве основного математического 

аппарата в этих моделях используются уравнения гидромеханики и термодинамики 

сплошных и пористых сред при определенном уровне упрощающих 

предположений. 

По пространственному масштабу множество моделей, описывающих 

процессы в климатической системе, условно можно разбить на три класса: 

глобальные, региональные и локальные (вихреразрешающие) модели. Глобальные 

модели достигли в настоящее время высокого уровня в качестве воспроизведения 

современного климата.  

Для сравнения климатических моделей между собой и для определения 

путей их дальнейшего развития организованы международные проекты, в которых 

Россия представлена моделью Института вычислительной математики РАН [2]. С 

этой моделью проведены многочисленные расчеты изменений климата в XXI веке 

при различных сценариях антропогенной эмиссии парниковых газов в атмосферу 
(рис. 2). Важной особенностью данной модели является подробное описание 

процессов в деятельном слое суши в условиях вечной мерзлоты, что существенно 

при оценке ее отклика на происходящее потепление нижней атмосферы. 

 

 
Рис. 2 - Приземная температура воздуха (градусы К) за 

период 2050—2090 гг. при удвоении содержания 

углекислого газа в атмосфере по данным климатической модели ИВМ РАН 

 

Наряду с глобальными климатическими характеристиками, значительный 

интерес представляют региональные климатические показатели, существенные при 

планировании социально-экономического развития регионов. В Научно-

исследовательском вычислительном центре МГУ развивается региональная 

атмосферная модель, которая позволяет рассчитывать динамику атмосферы вплоть  

до масштабов отдельных мощных кучевых облаков [2]. 
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С ее помощью могут быть явно воспроизведены горно-долинные 

циркуляции, бризы, мезомасштабные вихри в северных широтах и другие 
циркуляции среднего масштаба. Одной из актуальных задач, решаемых с 

привлечением этой модели, является оценка региональных потоков парниковых 

газов (метана, углекислого газа) с поверхности озер зоны вечной мерзлоты. 

Глобальные и региональные модели в настоящее время не обладают 

достаточным пространственным разрешением для того, чтобы воспроизводить 

турбулентные вихри в пограничном слое атмосферы. В то же время эти вихри 

играют важную роль в ряде задач, например, при моделировании обтекания 

городской застройки  [2]. 

Построение математических моделей возможно только при разностороннем 

прогнозировании различных источников. Не следует забывать и о том, что 

существуют несколько источников неопределенности при прогнозировании 

климата: это слишком малое число значений некоторых переменных, недостаток 

информации об определенных регионах мира, а также неполное понимание 

некоторых механизмов, в частности, например, значение аэрозолей и частиц пыли 

на изменение температуры атмосферы. Кроме того, геологические отчеты 
показывают, что в прошлые века и тысячелетия также наблюдались существенные 

изменения климата.  

 В итоге хотелось бы отметить важность использования математических 

моделей для определения климатических колебаний и прогнозирования климата на 

планете. Математических моделей много и все имеют место быть в той или иной 

форме. Но не следует забывать и о возможных ошибках. Модели могут быть 

излишне простыми и неточными, результаты измерений могут содержать 

значительные погрешности и так далее. 
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Введение. Одно из основных направлений теории кодирования относится к 

рассмотрению методов построения линейных блочных кодов над конечными 
полями с заданными параметрами. Основными параметрами линейного [n,k,dmin]q-

кода С, заданного над полем мощности q являются: длина – n, размерность – k и 

минимальное кодовое расстояние - dmin, которое определяет корректирующие 

способности кода. Вычисление минимального кодового расстояния является, 

согласно, [1] – это NP-трудная задача. Для ряда хорошо изученных кодов 

существуют алгебраические оценки минимального расстояния. Кроме этого 

существуют базовые оценки произвольных линейных кодов, которые позволят 

вывести, по меньшей мере, нижнюю границу минимального веса, например, 

оценки Синглтона и Варшамова-Гильберта [2-3]. Однако оценки не дают точного 

результата. Таким образом, одной из задач теории кодирования является поиск 

эффективных по сложности алгоритмов вычисления минимального кодового 

расстояния. 

Напомним, что «классическим» способом вычисления минимального кодового  

расстояния является поиск кодового слова с минимальным весом среди всего 

множества кодовых слов, за исключением нулевого слова 

dmin= min{wth(ci): ci ∈ C | ci  },    (1) 

где wth( ) – вес Хемминга кодового слова х. Традиционно вычисление 

минимального кодового расстояния происходит по следующей схеме. Каждое из qk 

информационных слов кодируется с помощью умножения на порождающую 

матрицу G кода C. Затем, с использованием (1), вычисляется значение 

минимального кодового расстояния. 

Постановка задачи. В работе [4] представлены три различные алгоритма 

нахождения минимального кодового расстояния, отличные от «классического» 

алгоритма. Цель данной работы состоит в экспериментальном исследовании 

качества и эффективности работы этих алгоритмов. 

Исследуемые алгоритмы. Рассмотрим алгоритмы, предложенные в  [4], а 

также некоторые понятия, необходимые для изложения алгоритмов. Известно, что 

в систематическом коде задание k первых символов х0, х1,…, хк-1 кодового слова 

полностью определяет кодовое слово а = (х0, х1,…, хк, …, хn-1) линейного (n,к)-кода. 

Это означает, что в коде есть только одно слово, у которого на позициях с 

номерами (0, ..., k-1) стоят символы х0, х1,…, хк-1. Множество номеров (0, ..., k-1) не 
является, однако, исключительным. Для каждого кода есть еще целый ряд 

множеств номеров позиций кодового слова {j1,…, jk} (0 ≤ j1 < … < jk ≤(n–1)) таких, 

что каковы бы ни были , в коде имеется одно и только одно слово, у 

которого на позициях {j1,…, jk} стоят символы . Т. е. задание символов 

на позициях {j1,…, jk} также полностью определяет кодовое слово, как и задание 

первых его символов в систематическом случае. Множество номеров {j1, …, jk} 

называется информационной совокупностью кода С, если задание компонент 

 однозначно определяет слово из С. В работе [4] показано, что 

множество позиций f = {j1,…, jk} является информационной совокупностью тогда и 

только тогда, когда порождающая матрица G  такого кода является невырожденной. 

Иначе говоря, пусть дан линейный  [n, k, dmin]q -код C. Подмножество I ⊆ {1, 2, 
…, n}, такое что |I| = k называется информационным множеством, если 

соответствующие столбцы в порождающей матрице G кода С линейно независимы. 

Тогда также существует систематическая порождающая матрица Gsyst кода С, такая 
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что столбцы Gsyst указанные в I образуют единичную матрицу [3]. В частности, 

если I = {1, 2, . . . , k} информационное множество, то Gsyst имеет форму Gsyst = 

(I|A). В работе [Грассл] показано, что если Gsyst = (I|A) и i ∈ , то с= iG = (i, iA) и 

следовательно wth (c) ≥ wth (i) [4]. 

Основная идея алгоритма нахождения минимального кодового расстояния с 

использованием информационной совокупности заключается в особом порядке 

рассмотрения кодовых слов. В данном алгоритме информационные слова i∈   

кодируются группами в порядке возрастания по весу Хемминга. Процесс 

перечисления заканчивается, когда все слова были перечислены или найдено 

кодовое слово, чей вес не превышает нижнюю границу [4]. Сравнение верхней и 

нижней границы происходит только после того, как вычислен минимальный вес 

всех кодовых слов iG фиксированного веса wth(i)=w. Запишем алгоритм с 

использованием псевдокода. 

dlb := 1; // нижняя граница минимального кодового расстояния 

dub := n − k + 1; // верхняя граница минимального кодового расстояния 

w := 1; 

while w ≤ k and dlb < dub do 

dub := min(dub, min{ wth(iG): i ∈ | wth(i) = w}); 

dlb := w + 1; 

w := w + 1; 
end while; 

return dub. 

Алгоритм нахождения минимального кодового расстояния с использованием 

непересекающихся информационных множеств в отличие от предыдущего иным 

способом отыскивает нижнюю границу dlb. Алгоритм использует тот факт, что 

любой набор k линейно независимых кодовых комбинаций может быть 

использован в качестве строк порождающей матрицы кода С и, следовательно, с 

использованием кодовых слов одного и того же кода можно построить различные 

порождающие матрицы [3].  

Пусть для кода С дано множество попарно непересекающихся 

информационных множеств I1, I2, …, Im с соответствующими систематическими 

порождающими матрицами G1, G2,…,Gm. Порождающая матрица Gi строится 

следующим образом. Построим матрицу из информационного множества Ii и 

проверим её на невырожденность. В случае если данная матрица не вырождена, то 
порождающую матрицу Gi вычислим по формуле 

Gi = ( Ii )-1G. 

Нижнюю границу можно уточнить, используя следующее наблюдение: после 

кодирования всех слова веса wth(i)≤w с использованием всех систематических 

порождающих матриц G1, G2,…,Gm, становиться известным, что для остальных 

кодовых слов есть по крайней мере w+1 ненулевой элемент в информационном 

множестве Ij. Так как информационные множества попарно не пересекаются, то мы 

получаем нижнюю границу dlb = m(w+1).  

В сравнении с алгоритмом нахождения минимального кодового расстояния с 

использованием информационной совокупности, для каждого фиксированного веса 

w количество вычисляемых кодовых слов в данном алгоритме в m раз больше. С 

другой стороны, нижняя граница минимального веса возрастает в m раз быстрее. 

Запишем алгоритм с использованием псевдокода. 
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dlb := 1; 

dub := n − k + 1; 
w := 1; 

while w ≤ k and dlb < dub do 

for j := 1 to m do 

dub := min(dub, min{wgt(iGj): i  ∈ | wgt(i) = w}); 

end for; 

dlb := m(w + 1); 

w := w + 1; 

end while; 

return dub. 

Алгоритм нахождения минимального кодового расстояния с использованием 

пересекающихся информационных множеств. В идеальной ситуации [n,k,dmin]q-код 

С имеет  информационных множеств. В общем случае для линейного кода с 

систематической порождающей матрицей G1= (I|A) ранг матрицы А должен быть 

меньше k, что означает, что в данной ситуации нет информационных множеств I2, 

таких чтобы I1∩I2 = ∅. В таком случае, можно получить только частичное 

информационное множество   c размером r2=| |=rank A. Для получения 

информационного множества ≤I2, k–r2 элемента из I1 должны быть включены в 

него. Хотя I1 и I2 не пересекаются, использование матрицы G1 и систематической 

порождающей матрицы G2, соответствующей I2 в процессе перечисления даёт 

улучшение нижней границы. Так как информационные множества пересекаются, 

некоторые позиции учитываются дважды, так что в результате нижняя граница 

равна 2(w+1)-|I1∩I2|. Это можно свести к упорядоченному списку (I1, I2, …, Im), 

состоящему из информационных множеств. Для вычисления нижней границы, 

необходимо ввести новое понятие отношение ранга rj информационного множества 
Ij: 

 
то есть rj равно количеству позиций информационного множества Ij, таких которые 

не содержатся в любом другом информационном множестве Ij, где l<j. Матрица Gj 

вносит не более (w+1)−(k−rj) вариантов в нижнюю границу при кодировании слова 

веса w с соответствующей систематической порождающей матрицей Gj. Это 

усовершенствование позволяет использовать дополнительные систематические 

порождающие матрицы при вычислении минимального веса, в результате более 

быстрого роста нижней границы [4]. Запишем алгоритм с использованием 

псевдокода. 

dlb := 1; 

dub := n − k + 1; 

w := 1; 

while w ≤ k and dlb < dub do 

for j := 1 to m do 

dub := min(dub, min{wgt(iGj): i  ∈  | wgt(i) = w}); 

end for; 

dlb := ; 
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w := w + 1; 

end while; 
return dub. 

Экспериментальное исследование. Описанные выше алгоритмы нахождения 

минимального кодового расстояния были реализованы на языках 

программирования C# и С++.  С использованием построенной программной 

реализации проведено две большие группы экспериментов. Цель первой группы 

экспериментов состояла в исследовании качества предложенных в [4] алгоритмов. 

Для большого количества кодов, описанных в [2] и [3] с использованием 

описанных алгоритмов вычислено минимальное кодовое расстояние. Во всех 

проведенных экспериментах искомый параметр вычислен верно. Цель второй 

группы экспериментов состояла в оценке сложности реализации алгоритмов, что 

позволяет косвенно оценить сложность алгоритма.  

Для оценки сложности алгоритмов подсчитано количество операций 

сложения/вычитания, умножения/деления и присваивания, выполненными 

программным средством для вычисления минимального кодового расстояния.  

Также для сравнения выявлено количество шагов, которые были сделаны 
алгоритмами в процессе поиска решения. Ниже представлены сводные таблицы, 

содержащие результаты экспериментов по оценке сложности алгоритмов в случае  

поиска минимального кодового расстояния (8, 7, 2)2-кода проверки четности, (8, 4, 

4)2-кода Рида-Маллера, (7, 4, 3)2-кода Хемминга и (23, 12, 7)2-кода Голея. 

 

Таблица 1. Код проверки на чётность (8, 7, 2) 

          Алгоритм 

 

 
Количество 

операций 

Одно 

информаци

онное 
множество 

Непересекающиеся 

информационные 
множества 

Пересекающиеся 

информ. 
множества 

Полный 

перебор 

Сложения\ 

вычитания 

0,3 * 103 27 * 103 223* 103 7* 103 

Умножения\ 
деления 

2 * 103 499 * 103 3973* 103 23* 103 

Присваивания 6 * 103 721* 103 5715* 103 63* 103 

Суммарное 

количество 

операций 

8,3 * 103 1247 * 103 9911 * 103 93 * 103 

Количество 

шагов 

алгоритма 

1 1 1 - 

 

Лучшие результаты в данном эксперименте показал первый алгоритм, 
который выполнил в 11 меньше операций, чем алгоритм полного перебора. 
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Таблица 2. Код Рида-Маллера (8, 4, 4) 

      Алгоритм 

 

 

Количество 

операций 

Одно 

информационн

ое множество 

Непересекающие

ся 

информационные 

множества 

Пересекающи

еся 

информ. 

множества 

Полный 

перебор 

Сложения\ 
вычитания 

0,4 * 103 2 * 103 63* 103 0,5 * 103 

Умножения\ 

деления 

2 * 103 11* 103 365* 103 2* 103 

Присваивания 4 * 103 24* 103 711* 103 4* 103 

Суммарное 

количество 

операций 

6,4 * 103 37 * 103 1139 * 103 6,5 * 103 

Количество 

шагов алгоритма 

3 1 2 - 

 

Лучшие результаты в этом эксперименте показал первый алгоритм, решение 

найдено им быстрее полного перебора, но преимущество не велико. Однако второй 

и третий алгоритм вычислили результат за меньшее число итераций. 

 

Таблица 3. Код Хемминга (7, 4, 3) 

       Алгоритм 

 

 

Количество 

операций 

Одно 

информационн

ое множество 

Непересекающ

иеся 

информационн

ые множества 

Пересекающи

еся 

информ. 

множества 

Полный 

перебор 

Сложения\ 

вычитания 

0,2 * 103 2 * 103 19 * 103 0,4 * 103 

Умножения\ 

деления 

103 11 * 103 117 * 103 2 * 103 

Присваивания 3* 103 23 * 103 227 * 103 4 * 103 

Суммарное 

количество 

операций 

4,2 * 103 36 * 103 363 * 103 6,4 * 103 

Количество 

шагов 

алгоритма 

2 2 2 - 

 

Лучшие результаты в данном эксперименте показал первый алгоритм, 

решение найдено им в 1,5 раза быстрее полного перебора. Число итераций во всех 

исследуемых алгоритмах одинаковое. 
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Таблица 4.  Код Голея (23, 12, 7) 

       Алгоритм 

 

 

Количество 

операций 

Одно 

информационн

ое множество 

Непересекающ

иеся 

информационн

ые множества 

Пересекающи

еся 

информ. 

множества 

Полный 

перебор 

Сложения\ 
вычитания 

7 * 105 39 * 105 478 * 105 11 * 105 
 

Умножения\ 

деления 

22 * 105 126 * 105 1536 * 105 35 * 105 

Присваивания 58 * 105 335 * 105 4053 * 105 94 * 105 

Суммарное 

количество 

операций 

87 * 105 500 * 105 6517 * 105 140 * 105 

Количество 

шагов алгоритма 

6 3 3 - 

 

Лучшие результаты на данном коде показал первый алгоритм, решение 

найдено им в 1,5 раза быстрее полного перебора. Однако число шагов в 2 раза 

больше чем у второго и третьего алгоритмов. 

Таблица 5. Код Хемминга (15, 11, 3) 

        Алгоритм 

 

 

Количество 

операций 

Одно 

информационн

ое множество 

Непересекающ

иеся 

информационн

ые множества 

Пересекающи

еся 

информацион

ные 

множества 

Полный 

перебор 

Сложения\ 

вычитания 

105 0,6 * 105 7 * 105 3 * 105 

Умножения\ 

деления 

0,6  * 105 3 * 105 42 * 105 10 * 105 

Присваивания 2 * 105 8 * 105 102 * 105 28 * 105 

Суммарное 

количество 

операций 

3,6 * 105 11,6 * 105 151 * 105 41 * 105 

Количество 

шагов алгоритма 

2 2 2 - 

  

Лучшие результаты в данном эксперименте показал первый алгоритм, 

решение найдено им в 11 раз быстрее полного перебора. Число итераций для трех 

исследуемых алгоритмов одинаковое. 

Выводы по экспериментальному исследованию. По результатам 

тестирования исследуемые алгоритмы всегда показывали верные результаты. 

Алгоритм нахождения минимального кодового расстояния с использованием 

информационной совокупности показывает хорошие результаты по сравнению с 

полным перебором в случаях, когда длина кодового слова и информационного не 

сильно различаются. Количество шагов, проделанных алгоритмом в среднем 

больше, чем двух других. Алгоритм подходит для практического применения в 

силу простоты реализации и выигрыша перед полным перебором. 
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Алгоритм нахождения минимального кодового расстояния с использованием 

непересекающихся информационных множеств основан на использовании 
нескольких не пересекающихся информационных множеств, благодаря которым 

нижняя граница растёт быстрее, чем в первом. Данный алгоритм обладает большой 

сложностью, что обусловлено большим количеством вычислений с порождающими 

матрицами. Данный алгоритм по числу операций показал результаты хуже, чем 

полный перебор. Однако количество шагов алгоритма меньше чем у первого. Для 

того чтобы второй алгоритм можно было применять на практике необходима 

реализация на специальных математических языках.  

Алгоритм нахождения минимального кодового расстояния с использованием 

пересекающихся информационных множеств основан на использовании 

нескольких пересекающихся информационных множеств. В силу того, что 

информационных множеств больше в сравнении со вторым алгоритмом, нижняя 

граница растёт также быстрее. Количество проделанных шагов самое 

минимальное, однако, сложность алгоритма колоссальная. Так же как и для 

второго алгоритма требуется реализация на языках, ориентированных для 

матричных вычислений. 
Заключение. В работе проведено экспериментальном исследовании качества 

и эффективности работы алгоритмов поиска минимального кодового расстояния, 

предложенных в работе [4]. К дальнейшим направлениям работы относится: 

строгое математическое доказательство корректности исследованных алгоритмов, 

получение математической оценки сложности, а также использование идей, 

заложенных в рассмотренных алгоритмах, для усовершенствования 

универсального декодера линейных блочных кодов, основанного на использовании 

информационных совокупностей.  
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Предоставленная работа посвящена усвоению этапов создания 

автоматизированного рабочего места. 

В следствии, предвидится получение наиболее удобной с точки зрения 

пользователя автоматизированного рабочего места. А также разработка основных 

структур проекта. 

 
Ключевые слова: концептуальное моделирование, автоматизированное 

рабочее место, проект.  

 

Введение. Рабочее место – это достаточно широкое воззрение, поэтому для 

разработки своей работы я выбрал именно рабочее место начальника цеха 

электротехники. 

Начальник цеха электротехники занимает ключевое место в порядке 

управления службами, обслуживающими аппарату автоматизации производства и 

занимающиеся плановым и внеплановым ремонтом систем, а также внедрением 

новейших средств автоматизации. 

Службы, подчиненные начальнику цеха электротехники подразделяются на 

участки, находящиеся в подчинении у руководителей участков, в свою очередь 

персонал участка разделяется на инженеров и наладчиков. Инженерный персонал 

подчиняется ведущим инженерам, а наладчики, бригадиру наладчиков. 
Обязанности начальника цеха «электротехники» . Начальник цеха 

электротехники проверяет выполнение работ на уровне участков.  

На него возложены обязанности: 

 ведения большого количества бумажной документации; 

 согласование срок и виды ремонтов с начальниками производственных 

цехов; 

 установление и контроль срок исполнения ремонтных и наладочных 
работ;  

 ведение контроля внедрения нового оборудования; 

 слежение за расходом материальных средств цеха; 

 ведение внутренней переписки с начальниками производственных и 
монтажных цехов; 

 а также внешней переписки с руководителями отделов сбыта 
предприятий, производителей комплектующих и запасных блоков. 

В тоже время как внутренняя, так и внешняя переписка отнимает достаточно 

большое количество времени, в сравнении с электронными средствами передачи 

тестовой и видео информации. Перед формированием заявки в отдел снабжения 

необходимо созвониться с центральным складом для уточнения отсутствующих на 

складе комплектующих, на что также тратится часть рабочего времени. И таких 

примеров достаточно много.  
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В связи с приведенными аргументами, рабочее место начальника цеха 

электротехники нуждается в автоматизации, впрочем, как и другие рабочие места. 
Задачи: 

 необходима оптимизация затрат рабочего времени при получении 

оперативной и текущей информации; 

 увеличение применения безбумажного ведения журналов и табелей; 

 уменьшение времени на оформление бумажной документации. 
Целью, автоматизации является создание единой информационной сети, 

связывающей отделы производственных и вспомогательных цехов с отделами 

снабжения, сбыта и складами. А также наличие связи внутризаводской сети с 

глобальной сетью для обмена информацией с поставщиками и покупателями, а 

также для ведения дел не находясь непосредственно на рабочем месте. Внедрение 

программного обеспечения, позволяющего своевременно получать информацию о 
поступлении продукции на склады и «дистанционного» заказа необходимых 

комплектующих в указанные сроки, вести сводную информацию о рабочих и 

инженерах, их окладах и премировании, оперативный журнал выполненных работ, 

табель учета рабочего времени с выводом на печать заявлений для предоставления 

в табельную. Обработка заказов цехов на ремонт и распределение работ между 

ремонтным персоналом. Оформление бумажной информации в электронном виде а 

также создание новых документов на основе ранее созданных, шаблонов, и 

«электронных мастеров» с последующим выводом на печать. 

Перечисленные выше пункты, определяющие цели автоматизации 

свойственны не только цеху электротехники, но и остальным основным и 

вспомогательным цехам, с незначительными изменениями, в виде учета 

выпускаемой продукции и обработки связанной с этим информацией, но данная 

проблема более свойственна экономистам и бухгалтерам, поэтому эту тему мы не 

будем затрагивать. В итоге можно утверждать, что данное АРМ может быть 
применено как минимум в 50 различных отделах и цехах завода. А с учетом 

исключения пунктов связанных с выполнением ремонтных работ, и возможностью 

дополнения необходимыми специфическими функциями становится вполне 

универсальным, и может получить достаточно широкое распространение не только 

на одном заводе, но и на предприятиях со сходной структурой. 

Концептуальное моделирование профессиональной среды. АРМ 

необходимо реализовать следующие функции: 

 введение оперативного журнала; 

  создание отчетов программными средствами; 

 получение отчетов складского учета ; 

 просмотр отчетов складского учета; 

  сопоставление полученных и израсходованных материальных средств. 
Нормализация взаимоотношений и строение файлов. Для ведения 

оперативного журнала исходными являются следующие данные: 

 порядковый номер записи; 

 № цеха, из которого прибыло оборудование; 

 наименование оборудования; 

 заводской инвентарный номер; 

 дата поступления; 

 ФИО принесшего; 



46 
 

 наименование системы; 

 краткое описание неисправности; 

 ФИО получателя на ремонт; 

 вид выполненной работы; 

 дата окончания работ; 

 дата выдачи; 

 ФИО получателя исправного оборудования.  
Исходными данными для журнала прихода являются: 

 номер требования; 

 название материальной ценности; 

 количество; 

 единицы измерения (кг, метр, шт.); 

 факта получения. 

В качестве данных для журнала мат средств выступают: 

 номер записи; 

 название материальной ценности; 

 место; 

 единицы измерения; 

 количество. 
Данные для журнала расхода деталей состоят из: 

 номера записи; 

 названия материальной ценности; 

 количества; 

 названия цеха; 

 назначения; 

 кому; 

 подпись. 

Реляционная модель данных может оказаться не эффективной, так как при 

составлении перечня данных мы не учитывали такие характеристики как: 

 избыточность данных - повторение в таблицах значений записей или 

атрибутов; 

 противоречивость данных возникает из-за составления таблиц по разным 
источникам; 

 вычисляемость данных заключается в том, что значения некоторых 
атрибутов могут быть определены по значениям известных. 

Перейдем от концептуального моделирования к проектированию 

реляционных баз данных. Проектирование баз данных произведем на основе 

нормализации отношений. 

Процесс нормализации – процесс декомпозиции (разложения исходных 

отношений) базы данных на другие, более мелкие и простые отношения. 
В связи с тем, что данные практически не возможно разложить на более 

мелкие и простые отношения, и между данными не наблюдается ни каких 

зависимостей, можно перейти непосредственно к составлению структуры файлов. 

Файл, полученный на основе структуры данных «Оперативный журнал», 

отображен на таблице 1. 
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Таблица 1. «Оперативный журнал» 

 

Таблица 2. Файл на основе структуры данных «Журнал прихода» 

Имя поля Тип поля Длина поля 

номер требования Авто инкремент 10 

название материальной ценности Строка 40 

количество Число 7 

единицы измерения  Строка 10 

факта получения Строка 10 
 

Таблица 3. Файл на основе структуры данных «Журнал мат средств» 

Имя поля Тип поля Длина поля 

номер записи Авто инкремент 10 

название материальной ценности Строка 40 

Место Строка 15 

единицы измерения  Строка 10 

Количество Число 10 
 

Таблица 4. Файл со структурой «Журнал расхода деталей» 

Имя поля Тип поля Длина поля 

номера записи Авто инкремент 10 

название материальной ценности Строка 40 

Количество Число 7 

названия цеха Строка 10 

Назначения Строка 50 

Кому Строка 40 

Подпись Строка 10 
 

Основные рекомендации. Для реализаций функций необходима исходная, 

промежуточная и выходная информация. С одной стороны эти данные 

определяются требованием возможности решения задач, а с другой стороны 

являются результатом концептуального моделирования. 

В зависимости от того, какого рода необходим отчет, программно задаются 

необходимые настройки сортировки и фильтрации. В качестве выходной 

Имя поля Тип поля Длина поля 

порядковый номер записи Авто инкремент 10 

№ цеха, из которого прибыло оборудование Число 2 

наименование оборудования Строка 40 

заводской инвентарный номер Строка 30 

дата поступления Дата и время 6 

ФИО принесшего Строка 40 

наименование системы Строка 40 

краткое описание неисправности Строка 80 

ФИО получателя на ремонт Строка 40 

вид выполненной работы Строка 100 

дата окончания работ Дата и время 6 

дата выдачи Дата и время 6 

ФИО получателя исправного оборудования Строка 40 
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информации могут выступать исходные данные, подвергнутые фильтрации и (или) 

сортировке, или находящиеся в исходном виде. 
Заключение. Данная научная работа написана для создания АРМ 

«Начальника» цеха «электротехники». Создание базы данных обусловлено 

необходимостью вести автоматизированный учет и хранение сведений 

оперативного журнала, журнала расхода деталей, журнала мат средств, журнал 

прихода. Вся эта информация необходима для нормального функционирования 

АРМ. 

В процессе разработки была использована нормализованная концептуальная 

модель. Проведение нормализации позволило спроектировать базу данных, в 

которой нет избыточных (ненужных) данных и противоречий. Также была 

обеспечена целостность данных, которая способствовала адекватности отражаемых 

сведений. 

В результате использования данного приложения на АРМ увеличится 

скорость обработки данных, и скорость работы начальства по поиску необходимой 

информации оперативного журнала, журнала расхода деталей, журнала мат 

средств, журнал прихода. Вместе с тем существует ряд перспективных 
направлений, связанных с улучшением и усовершенствованием проекта. Такие как, 

например, подключение пока локального АРМа «начальника» к локальной сети 

цеха, что позволит начальству и другим рабочим цеха просматривать отчеты из РМ 

начальника напрямую, не обращаясь к друг другу с просьбой распечатать 

необходимые отчеты. 
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Задача коммивояжёра представляет собой одну из самых известных 

задач комбинаторной оптимизации, заключающаяся в отыскании самого 

выгодного маршрута, проходящего через указанные города хотя бы по одному разу 

с последующим возвратом в исходный город. Для улучшения качества 

создаваемых маршрутов в работе использован алгоритм локального поиска 2 -

точечной оптимизации. Тестирование алгоритма производилось на задачах 
коммивояжёра из библиотеки TSPLIB, для которых известно наилучшее на данный 

момент решение. Вычисления показали, что разработанный алгоритм позволяет 

решать задачи размерностью до 10 000 вершин за доступное время и с 

минимальной ошибкой. 
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Ключевые слова: проблема комбинаторной оптимизации, проблема 

коммивояжера, оптимизация колонии муравьев; метода колонии муравьев.  
 

Введение. Задача коммивояжёра представляет собой одну из самых известных 

задач комбинаторной оптимизации, заключающаяся в отыскании самого 

выгодного маршрута, проходящего через указанные города хотя бы по одному разу 

с последующим возвратом в исходный город.  

Первые упоминания о  математической постановке задачи как задачи 

оптимизации принадлежат Карлу Менгеру, который сформулировал её  

в 1930 году так: 

«Мы называем проблемой посыльного (поскольку этот вопрос возникает у 

каждого почтальона, в частности, ее решают многие путешественники) задачу 

найти кратчайший путь между конечным множеством мест, расстояние между 

которыми известно» [1].  

Постановка задачи. Задачу коммивояжёра обычно представляют в виде 

модели на графе, используя вершины и ребра между ними. Вершины графа 

соответствуют городам, а ребра  между вершинами  и  — пути сообщения 

между этими городами. Каждому ребру  можно сопоставить критерий 

выгодности маршрута , который можно понимать как расстояние между 

городами, время или стоимость поездки. Задача заключается в отыскании 

кратчайшего маршрута. 

Однако, существуют алгоритмы поиска приближенных решений для 

метрической задачи за полиномиальное время и нахождения маршрута максимум 
вдвое длиннее оптимального. До сих пор не известен ни один алгоритм с 

полиномиальным временем, который бы гарантировал точность, лучшую, чем 1,5 

от оптимальной.  

Решение поставленной задачи. Муравьиный алгоритм [2] — один из 

эффективных полиномиальных алгоритмов для нахождения приближённых 

решений задачи коммивояжёра, а также аналогичных задач поиска маршрутов на 

графах. Суть подхода заключается в анализе и использовании модели поведения 

муравьёв, ищущих пути от колонии к источнику питания и представляет собой 

метаэвристическую оптимизацию. Первая версия алгоритма, предложенная 

доктором наук Марко Дориго в 1992 году [3], была направлена на поиск 

оптимального пути в графе. 

Алгоритм моделирует многоагентную систему. Каждый муравей хранит в 

памяти список пройденных им узлов. Этот список называют списком запретов или 

просто памятью муравья. Выбирая узел для следующего шага, муравей «помнит» 

об уже пройденных узлах и не рассматривает их в качестве возможных для 
перехода. На каждом шаге список запретов пополняется новым узлом, а перед 

новой итерацией алгоритма – то есть перед тем, как муравей вновь проходит путь – 

он обнуляется. 

Кроме списка запретов, при выборе узла для перехода муравей руководствуется 

«привлекательностью» ребер, которые он может пройти. Она зависит, во-первых, 

от расстояния между узлами (то есть от веса ребра), а во-вторых, от следов 

феромонов, оставленных на ребре прошедшими по нему ранее муравьями.  

Работа алгоритма начинается с размещения муравьёв в вершинах графа. 

Муравей выбирает следующего клиента из списка доступных клиентов и обновляет 
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свою текущую загрузку перед выбором следующего. Выбор следующего пункта 

производится случайным образом на основе следующей зависимости:  
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где  - количество феромона на пути между текущей позицией i и возможной 

позиции j; 
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ji d

1
,  ; 

α и β параметры означающие относительные значимости количества феромона 

и расстояния при выборе следующего клиента. При алгоритм вырождается в 

жадный, когда выбирается ближайший город без учета количества феромона. 

Суммарная длина  рассчитывается как значение объектной функции полного 

маршрута k-го искусственного муравья.  

Для достижения улучшения маршрутов необходимо обновлять след феромона в 

зависимости от качества получаемых решений.  

Обновление следа феромона состоит из двух этапов: имитация испарения 

феромона и обновление следа в зависимости от качества получаемого решения. 

Имитация испарения феромона рассчитывается на основании зависимости: 

    ijij p1  

где  — параметр контролирующий интенсивность испарения феромона; 

σ — параметр, гарантирующий минимальную концентрацию феромона на 

ребре, который равен произвольному, достаточно небольшому значению. 
Для дуги  и маршрута  количество откладываемого феромона задаётся в 

виде: 
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где  - параметр, имеющий значение порядка оптимальной длины всех 

маршрутов, тогда для ребра  общее количество феромона определяется: 

 
где m — количество муравьёв в колонии. 

Таким образом, по сумме двух этапов количество феромона задаётся 

формулой: 

 
Для улучшения качества создаваемых маршрутов в работе использован 

алгоритм локального поиска 2-точечной оптимизации. В этом алгоритме 

производятся последовательные замены двух несмежных рёбер маршрута новыми, 

и если значение целевой функции улучшается - выбирается наиболее эффективная 

из них. Это изменение применяется к решению. Процесс повторяется до тех пор, 

пока удаётся улучшать решение. 
Анализ разработанного алгоритма муравьиных колоний позволяет выделить 

следующие этапы решения задачи: 

 начальная подготовка, включающая в себя загрузку и начальную 

инициализацию данных; 
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 последовательное построение и улучшение маршрутов –  непосредственно 
сам вычислительный этап; 

 обработка и вывод полученных результатов. 
Наибольшую сложность в вычислительном плане составляет построение и 

улучшение маршрутов. Этот этап можно разбить на следующие подэтапы: 

построение маршрута и его последующее улучшение для каждого муравья, затем 

обновление следа феромона.  

Построение и улучшение маршрутов для каждого муравья производится 

абсолютно независимо от остальных муравьев, при обновлении феромона 
происходит редактирование общей структуры данных. В итоге предлагается 

следующая схема распараллеливания  общей памяти: потоки независимо друг от 

друга строят маршрут и улучшают его при помощи локального поиска – по 1 

маршруту для каждого муравья, затем они синхронизируются и главный поток, на 

основе полученных результатов производит обновление ферромона. 

Тестирование алгоритма. Тестирование алгоритма производилось на задачах 

коммивояжёра из библиотеки TSPLIB [4] для которых известно наилучшее на 

данный момент решение.  

Результаты тестирования, приведенные в таблице 1, сравнивались с 

результатами решения этих же задач другими методами, взятыми из различных 

источников. Эти результаты приведены в  таблице 2 (алгоритм «приближение 

кривой» и алгоритм «иди к ближайшему») [5]. 

 

Таблица 1. Время решения задачи коммивояжера методом муравьиной  

колонии с локальным поиском 

Задача Оптимальный                      

результат 

Результат алгоритма  

МК с ЛП 

Время 

(сек.) 

Berlin52 7542 7542 1 

Eil51 426 426 1 

kroA100 21282 21282 3 

Att532 27686 28240 53 

Bier127 118282 118282 17 

Eil101 629 630 37 

Rat783 8806 8988 298 

Fl1577 22249 22852 226 

kroA150 26524 26525 11 

Ch150 6528 6543 22 
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Таблица 2. Сравнение разработанного алгоритма с  другими  

алгоритмами решения задачи 
Пример 
и число 
пунктов 

Оптимальн
ый 
результат, 
т.е. 
наиболее 
точный на 
сегодня 

Результат 
алгоритм
а 
«прибли
жение 
кривой» 

Оши
бка 
% 

Результа
т 
алгоритм
а «иди к 
ближайш
ему» 

Оши
бка 
% 

Генети
ческий 
алгорит
м 

Оши
бка 
% 

Результ
ат 
алгорит
ма 
МК с 
ЛП 

Ош
ибка 
% 

Berlin52 7542 8731 13,6 8980 16 7572,9 0,4 7542 0,0 
Att532 27686 104910 73,6 110300 74,9   28240 2,0 

Dsj1000 18660188 26231478 28,8 24395823 23,5   1921695
6 

2,9 

Bier127 118282 138887 14,8 129397 8,6   118282 0,0 

Eil101 629 734 14,3 832 24,4 654,3 4,0 630 0,2 
Eil51 426 469 9,16 512 16,8 430,4 1,03 426 0,0 

kroA100 21282 22498 5,4 26762 20,5 21937,5 3,08 21282 0,0 
Ch150 6528 7746 15,7 8141 19,8   6543 0,2 

Fl1577 22249 30963 28,1 29091 23,5   22852 2,7 

Lin105 
14379 16629 

 20213 
 

14745,8 
2,55 14379 0,0 

Rat99 
1211 

  
  1232,5 1,78 1211 

0,0 

В ходе тестирования данное программное средство показало уверенную работу 

на задачах с размерностью до 10 000 вершин. 

Выводы. В работе исследовано применение модернизированного алгоритма 

муравьиной колонии для решения задачи коммивояжера. Показано, что 

разработанный алгоритм позволяет решать задачи размерностью до 10 000 вершин 

за доступное время и с минимальной ошибкой.  

Задачи с большим количеством вершин требуют увеличения мощности 

вычислительной техники, так как при запуске задачи не хватает оперативной 

памяти. Можно попробовать применить предложенный алгоритм на современных 

супер-ЭВМ. 
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Рассматривается проблема обеспечения устойчивой беспроводной связи 

между устройствами в условиях, не позволяющих развертывание традиционных 

проводных сетей связи. Проанализированы протоколы организации 

самоорганизующихся сетей. Проведенный анализ показал, что наиболее 

распространенный протокол ZigBee имеет ряд недостатков. Предлагается 
разработать протокол, дополняющий его возможности с целью повышения 

гибкости самоорганизации и увеличения надежности доставки сообщений в 

условиях непрогнозируемого отказа узлов сети. 
 

Ключевые слова: сети передачи данных, самоорганизующиеся сети, ZigBee, 

протоколы маршрутизации. 
 

В век коммуникационных устройств, социальных сетей и прочих сервисов 

сообщение на расстоянии и мгновенный обмен информацией кажутся чем-то само 

собой разумеющимися. Однако возможность оставаться на связи именно в те 

моменты, когда коммуникационная инфраструктура оказывается нарушенной, 
приобретает особое значение. Например, на Гаити после недавнего 

катастрофического землетрясения главным средством связи оказались 

спутниковые телефоны, предоставленные службами помощи.   

В подобных случаях все более привлекательным вариантом становится 

создание беспроводной самоорганизующейся (или динамической, или ad hoc) сети, 

которая формирует сама себя всякий раз, когда специально запрограммированные 

устройства связи оказываются в пределах прямого доступа. Каждое из них 

выполняет в динамической сети функции и передатчика, и приемника, а также 

служит ретрансляционным пунктом для всех ближайших устройств. Посредством 

маршрутизации устройства, расстояние между которыми превышает дальность 

прямой связи, могут поддерживать связь между собой, передавая сообщения по 

цепочке других устройств сети.  

Помощь при бедствиях — лишь одна из возможных функций 

самоорганизующихся сетей. Они будут полезны везде, где создание стационарной 

базы будет слишком долгим, трудным или дорогим. К примеру, в настоящее время 
подобные сети пытаются применять в военных системах управления боем, при 

организации систем типа «умный дом», в системах сбора данных и при 

организации доступа к сети интернет. 

Разработка таких сетей ведется уже больше трех десятилетий, но лишь в 

последние годы успехи теории сетей привели к созданию первых рабочих 

крупномасштабных систем, однако для широкого распространения подобных 

систем необходим ряд технических прорывов, позволяющих повысить доступность 

технологий для разработчиков и снизить цену устройств для конечного 
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пользователя. 

Рассмотрим особенности, отличающие самоорганизующиеся сети от 
традиционных компьютерных сетей. В самоорганизающихся сетях невозможно 

выделить роли устройств: все устройства могут выступать как источники и 

приемники данных, так и как промежуточное оборудование передачи данных. 

Также, надежность надежность самоорганизующихся сетей намного выше: если 

один узел сети отключается, остальные видоизменяют сеть таким образом, чтобы в 

возможно большей степени компенсировать выбывший элемент. Однако, как 

следствие, самоорганизующаяся сеть должна передавать информацию таким 

образом, чтобы сообщение могло быть реконструировано даже в том случае, если в 

ходе передачи послания какие-то звенья цепи связи между отправителем и 

адресатом прекратят работу. То есть в самоорганизующихся сетях система 

передачи данных должна определять оптимальный путь доставки сообщения 

адресату даже при условии, что отправляющее устройство не имеет возможности 

определить местонахождение адресата. Кроме того, сеть должна справляться с 

неизбежными шумами от множества устройств, одновременно передающих 

сообщения.  
К настоящему моменту разработано несколько конкурирующих протоколов, 

применяющихся для создания самоорганизующихся сетей. Рассмотрим некоторые 

из них.  

Первыми беспроводными самоорганизующимися сетями были сети «packet 

radio» начиная с 1970-х годов финансируемые DARPA после проекта ALOHAnet. 

Минимальное конфигурирование и быстрое развёртывание позволяет применять 

самоорганизующиеся сети в чрезвычайных ситуациях таких как природные 

катастрофы и военные конфликты [1]. 

ZigBee — спецификация сетевых протоколов верхнего уровня (уровня 

приложений API и сетевого уровня NWK), использующих сервисы нижних 

уровней — уровня управления доступом к среде MAC и физического уровня PHY, 

регламентированных стандартом IEEE 802.15.4. ZigBee и IEEE 802.15.4 описывают 

беспроводные персональные вычислительные сети (WPAN). Спецификация ZigBee 

ориентирована на приложения, требующие гарантированной безопасной передачи 
данных при относительно небольших скоростях и возможности длительной работы 

сетевых устройств от автономных источников питания (батарей).  В настоящее 

время производится выпуск широкой гаммы микросхем и модулей реализующих 

протоколы ZigBee и предназначенных для конструирования новых и расширения 

возможностей существующих устройств. 

Основными областями применения технологии ZigBee являются беспроводные 

сенсорные сети, автоматизация жилья («Умный дом» и «Интеллектуальное 

здание»), медицинское оборудование, системы промышленного мониторинга и 

управления, а также бытовая электроника и «периферия» персональных 

компьютеров. Поддерживаются топологии сети «точка-точка», «дерево» и 

«звезда», а также самоорганизующуюся и самовосстанавливающуюся ячеистую 

(mesh) топологию с ретрансляцией и маршрутизацией сообщений. Спецификация 

ZigBee содержит возможность выбора алгоритма маршрутизации, в зависимости от 

требований приложения и состояния сети. Также, применение сетей ZigBee в 

Российской Федерации в частотном диапазоне 2,405-2,485 ГГц не требует 
получения частотных разрешений и дополнительных согласований (Решение ГКРЧ 

при Мининформсвязи России от 07.05.2007 № 07-20-03-001). Способность к 
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самоорганизации и самовосстановлению, ячеистая (mesh-) топология, 

защищённость, высокая помехоустойчивость, низкое энергопотребление и 
отсутствие необходимости получения частотного разрешения делают ZigBee-сеть 

подходящей основой для беспроводной инфраструктуры систем позиционирования 

в режиме реального времени (RTLS) [2].  

OLSR (англ. Optimized Link-State Routing) — протокол маршрутизации для 

MANET, который также может использоваться в других беспроводных сетях. 

OLSR — проактивный протокол маршрутизации, использующий обмен 

сообщениями приветствия и контроля для получения информации о топологии 

сети. Узлы используют эту информацию для определения следующего прыжка в 

пути маршрутизируемого пакета. Является одним из наиболее популярных 

протоколов, которые используются для маршрутизации в беспроводных сетях 

MANET. 

OLSR основан на механизме широковещательной рассылки для обновления 

информации о топологии сети. Особенностью протокола является то, что эта 

информация известна каждому узлу сети. В OLSR узел сети отправляет так 

называемое HELLO-сообщение. Изменение в топологии сети узлы обнаруживают с 
помощью принятых HELLO-сообщений от соседей. В этих сообщениях содержится 

собственный адрес узла, отправившего данное оповещение, а также перечень всех 

его доступных соседей, их адреса с указанием типа соединения (симметричное или 

асимметричное). Таким образом узел сообщает своим соседям о доступных ему 

связях. Каждый абонент сохраняет у себя информацию о своих одно- (neighbors) и 

двухшаговых соседях (two-hop neighbors). Отправка HELLO-сообщений 

производится с заданным интервалом. В случае, если в течение определенного 

времени узел не принимает HELLO-сообщение от соседа, то связь с ним считается 

разорванной. Соответствующее изменение вносится в таблицу топологии сети 

абонента. Помимо всего в сети узлы периодически передают широковещательное 

TC-сообщение (topology control). В этом сообщение содержится информация о 

соединение абонента с одношаговыми соседями. По полученной информации из 

ТС- и HELLO-сообщений, узел строит граф, который описывает представление о 

построении сети для данного узла. С помощью этого графа строится таблица 
кратчайших путей передачи информации до каждого узла. Очевидно, что в таком 

способе организации связи между узлами есть существенный недостаток. 

Естественна ситуация, когда для двухшаговый сосед может являться одношаговым 

для двух и более одношаговых соседей передающего узла. Тогда создастся 

ситуация, в которой двухшаговый сосед будет получать одно и то же HELLO-

сообщение несколько раз. Для решения таких ситуаций в OLSR предусмотрен 

метод оптимизации рассылки сетевой информации Multipoint Relay (MPR). По 

таблице топологии сети узел выбирает таких одношаговых соседей (MPR_Relay) с 

симметричной связью, которые являются одношаговыми соседями хотя бы одному 

двушаговому соседу данного узла. Этот метод позволяет уменьшить трафик 

широковещательной рассылки [3]. 

AODV (англ. Ad hoc On-Demand Distance Vector ) — протокол динамической 

маршрутизации для мобильных ad-hoc сетей (MANET) и других беспроводных 

сетей. Разработан совместно в исследовательском центре Nokia университета 

Калифорнии, Санта-Барбары и университете Цинциннати Ч. Перкинсом, Э. 
Белдинг и С. Дасом. AODV пригоден для маршрутизации как unicast, так и 

multicast пакетов. Является реактивным протоколом маршрутизации, то есть 
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устанавливает маршрут до адресата по требованию. В отличие от классических 

протоколов маршрутизации Интернета являющихся превентивными, то есть 
находящих пути маршрутизации независимо от использования маршрутов. Как 

следует из названия, для вычисления маршрутов используется дистанционно-

векторный алгоритм маршрутизации. В AODV передача маршрутной информации 

(кроме сообщений Hello) не ведётся, пока нет необходимости в установке или 

восстановлении маршрута. Когда один из узлов пытается отправить данные в сеть, 

посылается пакет с запросом на установку маршрута RREQ. Другие узлы сети с 

AODV пересылают этот пакет в общую среду и делают запись об узле, от которого 

они приняли запрос, создавая массовую отправку временных маршрутов к 

запрашивающему узлу. Когда узел получает запрос RREQ и уже имеет маршрут к 

узлу назначения, то в зависимости от флага «D» сообщения RREQ, он посылает 

назад сообщение RREP через временный маршрут к узлу требования (узлу-

инициатору маршрута) или направляет сообщение RREQ к узлу-получателю, 

который отправляет сообщение RREP назад узлу-отправителю. Запрашивающий 

узел в таком случае использует маршрут с наименьшим количеством 

промежуточных узлов. Неиспользуемые записи в таблицах маршрутизации через 
некоторое время стираются. Если связь недостаточно надёжная, то предусмотрена 

возможность дополнительного подтверждения установки маршрута — отправление 

от узла-инициатора узлу-получателю сообщения RREP-ACK, подтверждающего 

получение сообщения RREP.  

Преимущество AODV состоит в том, что он не создаёт дополнительного 

трафика при передаче данных по установленному маршруту. Кроме того, алгоритм 

векторной маршрутизации довольно прост и не требует больших объёмов памяти и 

машинного времени. Однако в AODV в начале коммутации требуется больше 

времени на установку маршрута, чем во многих других протоколах [4]. 

B.A.T.M.A.N. — протокол маршрутизации, разрабатываемый в настоящее 

время сообществом Freifunk как замена OLSR. Поддерживается ядром Linux с 

версии 2.6.38. 

Основной особенностью B.A.T.M.A.N. является децентрализация сведений о 

лучшем маршруте в сети — ни один узел не владеет всеми данными. С 
использованием этой техники отпадает необходимость в распространении 

информации об изменениях в сети на все узлы. Каждый узел хранит информацию 

только о «направлении», из которого поступают данные, и так же их отправляет. 

Таким образом, узлы передают друг другу пакеты по динамически создаваемым 

маршрутам. Каждый узел регулярно отправляет широковещательное сообщение, 

информируя таким образом соседей о своем существовании. Соседи передают это 

сообщение своим соседям и так далее. Таким образом, каждый узел в сети 

получает эту информацию. 

B.A.T.M.A.N. не пытается определить весь маршрут, а только первый шаг 

пакета в нужном направлении. Данные пересылаются соседу в этом направлении, 

который использует тот же механизм. Процесс повторяется, пока данные не 

достигут цели. Протокол B.A.T.M.A.N. может использоваться не только в 

беспроводных, но и в кабельных сетях, таких как Ethernet [5]. 

Выводы. Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что наиболее 

распространенный протокол ZigBee имеет ряд недостатков, но имеет широкое 
распространение и высокую доступность за счет наличия готовых модулей для 

применения в конечных устройствах.  Анализ оставшихся протоколов 
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маршрутизации самоорганизующихся сетей, представленный в таблице 1 показал, 

что простое применение рассмотренных протоколов для архитектуры ZigBee 
нецелесообразно по ряду причин; во - первых представленные протоколы слишком 

медленные для развертки быстрого соединения через спецификацию ZigBee, во – 

вторых в каждом из протоколов имеется опасность в виде «паразитного трафика» 

или  не доставки сообщений, что не приемлемо в условиях доставки информации 

при стихийных бедствиях и чрезвычайных происшествиях, в – третьих 

представленные протоколы не учитывают возможность работы в полевых 

условиях, в ситуациях с низкими энергозатратами и  ситуациями с экстренным 

переконфигурированием маршрута передачи данных из за непредвиденного 

выхода из строя участника сети. Это можно наблюдать в таблице 1. 

Таблица 1. Особенности протокола 

Название 

протокола 
Особенности протокола Плюсы протокола Минусы протокола 

OLSR 

Особенностью протокола 

является использование 

обмена сообщениями 

приветствия для получения 

информации о сети 

Служебные сообщения 

разделены на сообщения об 

изменении топологии сети и 

сообщения, содержащие 

информацию о соединении 

абонента с одношаговыми 

соседями 

Двушаговые соседи 

могут являться 

одношаговыми для двух 

и более одношаговых 

соседей передающего 

узла, что приведет к 

паразитному трафику  

AOVD 

Устанавливает маршрут до 

адреса по требованию. 

Находит путь 

маршрутизации независимо 

от использования 

маршрутов  

Передача маршрутной 

информации, (кроме 

сообщений о новом 

абоненте), не ведется пока 

нет необходимости в 

установке или 

восстановлении маршрута 

Нужно  больше времени 

на установление 

маршрута, чем в других 

протоколах; 

паразитный траффик 

B.A.T.M.A.N 

Децентрализация сведений 

о лучшем маршруте в сети 

– ни один узел не владеет 

всеми данными  

Нет необходимости в 

распространении 

информации  об изменении в 

сети на все узлы. 

Информация передается по 

динамически создаваемому 

маршруту   

Находится в стадии 

разработки. Хранит 

информацию только о 

«направлении» из 

которого идут данные, 

что не гарантирует 

доставки  
 

На следующем этапе исследований предполагается разработать облегченный 

протокол, позволяющий повысить возможности самоорганизации сети и 

надежности доставки сообщений. Протокол должен по возможности снизить 

паразитный трафик, обеспечить узлы сети альтернативными маршрутами доставки 
сообщений и учесть особенности мобильного применения систем, требующих 

обеспечить экономичное расходование энергии. Для достижения поставленных 

целей предполагается использование комбинации из приемов и способов 

организации маршрутизации, предлагаемых рассмотренными протоколами.  
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Анонимные сети являются мощным инструментом, обеспечивающим 

конфиденциальность передаваемой информации и позволяющим скрыть 

достоверные сведения об источнике и получателе данных. Они играют важную 

роль в развитии института свободы слова и позволяют реализовать право человека 

на тайну связи, являющееся одним из естественных и неотъемлемых прав 

личности, признанных на международном уровне. 
 

Ключевые слова: распределенные сети, маршрутизация, информационная 

безопасность. 

 

Смешивающие сети. Первые системы связи, обеспечивающие анонимность 

были представлены в работах Чаума [1]. Данные системы основывались на 

принципе смешивания сообщений, поступающих из различных источников. Для 

более надежного сокрытия источников используется цепочка из нескольких 

смешивающих узлов. Такие системы получили название смешивающих сетей. Этот 

принцип в той или иной степени используется всеми существующими анонимными 

сетями. 

Луковичная маршрутизация. Для обеспечения анонимности получателя 

необходимо скрыть информацию о нем от промежуточных узлов смешивающей 

сети. Для достижения этой цели используется т. н. принцип матрешки, 
заключающийся в послойном применении асимметричного шифрования с 

использованием ключей узлов, лежащим на пути от отправителя до получателя [1]. 

Данная схема представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Схема работы луковичной маршрутизации 

 



59 
 

Каждое отправляемое сообщение в такой системе имеет вид:  

KM(KN(KO(KD(сообщение), D), O), N) 
где KM, KN, KO – колючи промежуточных узлов, 

  O, N – адреса 2 и 3 узлов цепочки, 

  D  – реальный получатель сообщения, 

  KD  – ключ получателя. 

Таким образом узлы не имеют достоверной информации о реальных 

отправителе и получателе, а только о предыдущем и последующем узлах цепочки. 

Для обеспечения ответа при сокрытии обратного адреса используется 

следующая техника: в отправляемое сообщение добавляется обратный адрес 

отправителя послойно зашифрованный ключами промежуточных узлов, а так же 

сгенерированный одноразовый ключ ответа. Данная информация имеет следующий 

вид: 

KN(KM(KO(A), O), M), N, KX 

где N, M, O – адреса промежуточных узлов, 

  KN, KM, KO – ключи промежуточных узлов, 

  A  – адрес отправителя, 
  KX – одноразовый ключ для шифрования ответа. 

Т.о. возможна передача обратного адреса, без возможности его раскрытия. 

Раскрытие информации зашифрованной подобным образом возможно только 

при получении закрытых ключей всех промежуточных узлов цепочки [2]. 

Пакетирование и сокрытие времени. Одной из ключевых, на сегодняшний 

день, угроз для смешивающих сетей является угроза деанонимизации 

пользователей при наличии в сети глобального пассивного наблюдателя [6]. Такой 

наблюдатель имеет возможность сопоставить передаваемые сообщения с 

конкретным отправителем и получателем по косвенным данным, таким как время 

и/или размер сообщения (traffic analysis attacks) [6]. 

Единственным действенным вариантом защиты от данного вида угроз 

является принцип внесения случайных отклонений в размер и время отправки 

сообщений, например, путем накапливания и пакетной передачи информации 

между узлами. Введя простую постоянную задержку перед дальнейшей передачей 
информации по цепочке невозможно обеспечить полное сокрытие данных о 

сообщении, т. к. соответствие входящему сообщению может быть установлено по 

другим данным, таким как размер сообщения или некоторая сигнатура данных. 

Простая задержка не может гарантировать смешивание входящего сообщения с 

другими, т. к. за короткий промежуток времени других входящих сообщений 

может не быть вовсе. Применение же длительных задержек, имитации входящих 

сообщений и пакетной отправки последующим узлам позволяет полностью скрыть 

реальные источники и пункты назначения. Сети реализующие такие механизмы не 

могут обеспечить высокое быстродействие, поэтому носят название сетей с 

большими задержками [2]. 

Данные принципы обеспечения анонимности в полной мере реализуются 

сетями ремейлеров, такими как Mixminion [2]. Они являются единственными 

существующими решениями, устойчивыми к глобальному наблюдателю. 

Главными недостатками таких сетей являются большие задержки при передаче 

информации (вплоть до нескольких дней), которые делают их применение весьма 
ограниченным, например, для защищенного обмена электронными письмами. 
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Сети с малыми задержками. Особенностью данных сетей является передача 

больших объемов данных по заранее прокладываемым маршрутам, что позволяет 
обеспечивать высокое быстродействие сети. Из-за данной особенности такие сети 

становятся уязвимыми к атакам, основанным на анализе трафика. 

Поскольку фаза накопления входящих сообщений вызывает большие 

задержки при передаче данных через распределенную сеть, такой подход является 

не применимым для большинства практических задач. Отказ от накопления и 

перемешивания входящих сообщений делает систему уязвимой для атак на анализ 

трафика, заключающихся в отслеживании времени передачи данных. Имея 

статистические данные о времени прохождения информации между узлами 

анонимизирующей сети возможно с высокой вероятностью вычислить отправителя 

и получателя, имея доступ к каналам между передающими узлами. Для реализации 

данной уязвимости в общем случае необходим глобальный наблюдатель, который 

может собрать достаточно информации для статистического анализа [3]. 

Данная уязвимость характерна в том числе для сети Tor, которая не реализует 

отправку покрывающего трафика (cover traffic), способного скрыть временные 

параметры узлов. Малозатратная атака на сеть Tor была описана Мердочем и 
Данезисом [4]. Она позволяет раскрыть информацию об участниках обмена 

внедрив один узел в сеть Tor и имея доступ к каналам связи между частью узлов 

сети. Поскольку сеть Tor основана на использовании устойчивых маршрутов, 

можно говорить о том, что нагрузка на узел складывается из потоков данных, 

проходящих по всем маршрутам, включающим этот узел. Подконтрольный 

злоумышленникам узел может оценить нагрузку на другие узлы, установив с ними 

соединения. Это возможно благодаря тому, что обработка данных проходящих по 

всем маршрутам происходит по алгоритму циклического обслуживания, т. е. для 

каждого маршрута имеется очередь сообщений, которые поочередно извлекаются 

по одному из каждой очереди. Построив маршрут через узел можно 

проанализировать количество установленных соединений и их активность. Таким 

образом внедренный злоумышленником узел может оценить задержки, вносимые 

другими узлами сети, и на основе полученных данных строить предположения о 

маршруте и участниках обмена. 
Более сложные атаки позволяют вычислять участников обмена при 

возможности вносить искусственные задержки в канал между отправителем и 

входным узлом или перекомпоновывать TCP-пакеты для маркировки. 

Альтернативным подходом, позволяющим обеспечить относительно малые 

задержки при сохранении анонимности, является применение покрывающего 

трафика. Данный подход заключается в отказе от накопления входящих сообщений 

перед дальнейшей передачей в пользу имитации соединений с множеством узлов 

по которым передаются данные [5]. Это позволяет скрыть информацию о нагрузке 

на узел, тем самым усложнив анализ временных задержек. 

Данный подход реализуется системой Tarzan [7]. Каждый маршрутизирующий 

узел данной системы поддерживает заданное число соединений с другими узлами. 

Данные могут передаваться только по таким, заранее установленным соединениям. 

Если соединение не используется по нему производится передача служебных 

сообщений, имитирующих активность канала. Применение покрывающего трафика 

позволяет нивелировать особенности отдельных потоков пользовательских 
данных. Подбор подходящих параметров покрывающего трафика, позволяющих 
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скрыть особенности пользовательского трафика, является сложной задачей, 

поэтому данный подход не нашел широкого применения в других системах. 
Описанные выше сети с малыми задержками позволяют реализовать атаки по 

анализу трафика благодаря возможности доступа к списку всех узлов сети, а также 

косвенному определению нагрузки на узел. Одной из стратегий противодействия 

такому типу атак является сокрытие списка участников сети и невозможность 

соединения с произвольными узлами для анализа нагрузки на них. Данный подход 

реализуется системой MorphMix [8]. 

Особенностью данной сети является способ построения маршрута. В отличие 

от других сетей, таких как Tor и Tarzan, где маршрут строится узлом который 

инициирует передачу данных, в данной системе маршрут строится 

последовательно каждым узлом цепочки. Каждый узел выбирает следующего 

участника цепочки, таким образом не позволяя получить полный список 

участников, а также устанавливать произвольные соединения для анализа нагрузки. 

Применение этого принципа делает невозможной малозатратную атаку и оставляет 

сеть уязвимой только к глобальному наблюдателю [5]. 

Заключение. Разработка анонимных сетей является одним из наиболее 
активно развивающихся направлений в области информационной безопасности. 

Проблема построения таких сетей не имеет общего решения, но существующие 

подходы и техники позволяют достичь компромисса между практичностью и 

устойчивостью к различным атакам. 

Существующие сети с большими задержками могут противостоять многим 

атакам, но из-за конструктивных особенностей не могут обеспечить высокую 

скорость передачи данных, благодаря чему заняли нишу анонимного обмена 

электронной почтой. В противовес им, сети с малыми задержками, хотя и не 

обладают такой же устойчивостью к атакам, нашли более широкое применение, 

поскольку могут обеспечивать достаточное быстродействие, необходимое для 

работы многих приложений. 

Несмотря на наличие уязвимостей сети с малыми задержками, такие как Tor, 

нашли широкое применение. Дальнейшее развитие методов защиты в данных 

сетях, в частности использование покрывающего трафика, позволит повысить их 
устойчивость к атакам на анализ данных и, таким образом, защитить анонимность 

пользователей. 
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В статье рассматривается проблема разработки алгоритма 

биоинсперированного поиска для задач об экстремальном пути. В настоящее время 

разработка эффективных методов и алгоритмов для задач данного типа 

осуществляется много лет, являясь по - прежнему актуальной проблемой. 

Перспективной является разработка бионических алгоритмов (БА) на основе 

эволюционных стратегий, особенно при решении трудоемких задач оптимизации. 

К преимуществам можно отнести: возможность выполнения эволюционного и 

генетического поиска, а также то, что БА состоит в параллельной генерации 

наборов квазиоптимальных альтернативных решений с возможной «миграцией» 
решений между этими наборами. Предложена реализация общей стратегии 

адаптации размера популяции использованием последовательности решета 

Эратосфена, позволяющая адаптироваться к характеристикам 

биоинсперированного поиска. 

 

Ключевые слова: биоинсперированный поиск, бионические алгоритмы, задачи 

оптимизации. 

 

Введение. Задача об экстремальных путях является NP-трудной задачей, что не 

позволяет найти оптимальное решение за короткое (приемлемое) время для задач 

средней и большой размерности. Поэтому вместо точных, как правило, 

используются приближенные алгоритмы, которые позволяют найти близкое к 

оптимальному рациональное решение 

При решении задач данного типа, эффективно используют стратегии, 

концепции, методы и механизмы эволюционного моделирования на основе 
биоинсперированного поиска. Биоинсперированный поиск (БП) – это 

последовательное преобразование одного конечного нечеткого множества 

альтернативных решений в другое. Бионические алгоритмы (БА) доказали свою 

эффективность при решении трудоемких задач оптимизации, аппроксимации, 

интеллектуальной обработки данных. К их преимуществам относятся 
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адаптивность, способность к обучению, параллелизм, возможность построения 

гибридных систем на основе комбинирования. 
Основная часть. БА построен на создании единой концепции эволюционных 

вычислений, включающих генетические алгоритмы (ГА), генетическое 

программирование (ГП), эволюционные стратегии и эволюционное 

программирование (ЭП) [1]. К достоинствам применения бионического алгоритма 

(БА) для решения задачи об экстремальном пути можно отнести: 

• Возможность выполнения двух видов поиска: эволюционного (ВСА – одной 

генерации ≈О(n)) и генетического (ВСА – одной генерации ≈О(n) - О(n3)). Кроме 

того, выбор начальных решений осуществляется из «оптимизационных» методов 

нахождения кратчайшего пути. 

• Бионические алгоритмы, по мнению авторов, дадут лучшие решения, т.е. 

хорошая приспособленность к внешней изменяющейся среде. 

• БА состоит в параллельной генерации наборов квазиоптимальных  

альтернативных решений с возможной «миграцией» решений между этими 

наборами.  

При выполнении биоинсперированного поиска нахождении экстремального 
пути, предлагается применить микро-, макро-, мета -  эволюцию. При этом, 

используя мета -  эволюцию, здесь создается не одна, а некоторое множество 

популяций. Поиск решений осуществляется путем объединения хромосом в 

различных популяциях.  

На эффективность БА в смысле повышения скорости сходимости алгоритма и 

процента нахождения глобального или близкого к нему решения влияют методы 

кодирования потенциальных решений и выбранные параметры популяции, к 

которым относятся размер популяции и механизм построения начальной 

популяции, типы генетических операторов - мутации, кроссинговера, селекции, 

отбора хромосом и т.д.  

В БА решение представляется хромосомой, которая является линейной 

последовательностью генов. Хромосома соответствует определенному 

упорядочиванию вершин графа, описывающего кратчайший (длиннейший) путь.  

Предложенный способ кодирования хромосомы, является наиболее простым в 
реализации и достаточно эффективным для решения задач об экстремальных 

путях.  

Данный подход к кодированию хромосомы для задачи об экстремальных путях 

заключается в следующем. Хромосома негомологичная, значения генов не 

повторяются.  

Каждому гену хромосомы ставится в соответствие определённый статус:  

• фиксированный элемент (позиция элемента, который кодируется текущим 

геном, является постоянной. В процессе выполнения генетических операторов ген 

не меняет своего значения); 

• свободный элемент (элемент, который не повторяется в пути, такие 

элементы размещаются в самую последнюю очередь). 

Статусы генов позволят наиболее эффективно производить процесс 

декодирования. 

Взаимодействие биоинперированного поиска (БП) с эвристическим 

алгоритмом позволяет производить адаптацию наборов параметров и фокусировать 
наилучшие решения. 
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Структура БП основана на том, что все строительные блоки (ГА, ЭА, ГО) 

связаны как с блоком адаптации, так и между собой. Блок адаптации определяет 
эволюцию не в простой форме связи между наследственной изменчивостью 

популяции и средой, а в более сложной форме. Предназначение данного блока 

состоит в настройке и изменении порядка использования и применения различных 

генетических операторов (ГО) и схем поиска. В блоке МОР (модифицированный 

оператор рекомбинации), предложена адаптивная стратегия работы оператора. 

Пути выполнения рекомбинации разбиты на два этапа: 

1. Исследование влияния изменения размера популяции на характеристики БП. 

2. Разработка стратегии адаптации размера популяции на основе результатов, 

полученных на первом этапе. 

В результате решения задачи первого этапа на основании экспериментальных 

данных сформулирована следующая стратегия адаптации размера популяции: 

«Если значение целевой функции в текущей популяции хуже или остается 

неизменным, как и в предыдущей популяции, то есть отсутствует прогресс, то 

размер популяции необходимо увеличить. В случае если значение целевой 

функции в популяции улучшается, то размер популяции следует уменьшить». 
Предложена следующая реализация общей стратегии адаптации размера 

популяции использованием последовательности решета Эратосфена, 

позволяющая адаптироваться к характеристикам БП: 

N(t+1)= N(t)+( N(t)-KI)*z(t)/qN, 

KI=(1-p(xk
t)*Rp, 
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где KI – количество элитных особей, Rp – размер популяции, где N(t) – размер 

популяции в поколении t ; uk – k-й член последовательности решета Эратосфена; 

q(t) – направление изменения (увеличение или уменьшение) размера популяции в     

поколении t; F(t) – значение целевой функции в популяции; k – количество 

поколений, в течение которых, направление q изменения размера популяции 

остается постоянным.  

При дальнейшей реализации алгоритма лучшие и отобранные элементы из 

родителей и потомков будут выбираться для формирования новой популяции. 
Определяющими эволюцию, служат модифицированные операторы мутации, 

реализующиеся под действием естественного отбора [2,3].  

Необходимость компромисса между временем моделирования эволюции в 

подпопуляции и временем обмена информацией требует выбора оптимального 

числа подпопуляций (и соответственно их размера) таким образом, чтобы 

минимизировать общее время. Миграция определяет качество поиска и 

эффективность алгоритма. Частая миграция приводит к обмену потенциально 

полезным генетическим материалом, но в этом случае отрицательным эффектом 

является увеличение затрат на обмен информацией. Это наиболее существенно при 

топологии связей, в которой каждая популяция обменивается со всеми другими. 

Для повышения скорости необходимо найти баланс между уровнем миграции и 

качеством решения. 
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Приведем процедуру построения модифицированного оператора миграции, для 

этого предлагается использовать формулу отбора необходимой численности 
хромосом:  

2

22




t
n  

где n – количество отобранных хромосом для миграции; 

∆ - предельная ошибка выборки, представляет собой предел, которым 

ограничена сверху абсолютная величина  ; 

  - среднеквадратичное отклонение; 
t – коэффициент, определяемый по таблице Лапласа, Ф(t)=р, где р – заданная 

вероятность оператора миграции, определяемая лицом принимаемым решение. 

Проведенные тесты показывают, что использование модифицированного  

оператора миграции, позволяет сократить время работы алгоритма.  

Проводимая сортировка текущей популяции альтернативных решений 

позволяет повысить эффективность БП за счет большей структурированности 

множества альтернативных решений и дает возможность динамического 

регулирования направления поиска. Таким образом, появляется дополнительный 

инструмент для самоадаптации и настройки параметров БП. 

Использование анализа неперспективных решений, позволяет собирать и 
анализировать решения, получаемые в процессе выполнения биоинсперированного 

поиска. В результате проведенного анализа полученные решения сортируются. К 

неперспективным решениям применяется эволюционный алгоритм, с целью 

улучшения качества решений. 

Выводы. На основе предложенных стратегий, был построен параллельный 

биоинсперированный алгоритм (ПБА), для задачи об экстремальном пути. По 

результатам экспериментальных исследований ПБА для задачи об экстремальном 

пути показали преимущество по сравнению с последовательными методами (ПА) и 

простыми генетическими алгоритмами (ПГА) и позволяет повысить качество 

решений ориентировочно на 20% - 25%. На рис.1 представлена гистограмма 

сравнения качества решения, получаемого разработанными алгоритмами.   

 

 
Рис. 1 – Гистограмма сравнения качества решения, получаемого  разработанными 

алгоритмами 
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Разработка и реализация моделей планирования заданий актуальна при 

решении многих управленческих и инженерных задач в промышленности 

(распределение заданий по участкам, станкам),  на транспорте при планировании 

перевозок, в технике при распараллеливании вычислительных процессов 

многопроцессорных (многомашинных) систем и т.д. Вопрос об эффективном 

планировании возникает там, где необходимо распределить и упорядочить 
некоторые ресурсы (задания) между исполнителями (каналами обслуживания). 

В данной работе поиск плана распределения заданий реализуется с помощью 

решения однородной распределительной задачи теории расписаний с 

минимаксным критерием. 

 

Ключевые слова: Задания и каналы обслуживания, эволюционно - 

генетические алгоритм, операторы кроссовера и мутации.  

 

Постановка задачи. На n  несвязанных идентичных каналов обслуживания 

(устройств) },,,{ 21 ncccС   поступает m  независимых параллельных заданий 

},,,{ 21 mwwwW  . Время выполнения задания iw  на любом из каналов - )( iwt . В 

каждый момент времени отдельный канал обслуживает не более одного задания и 

прерывание выполнения задания для передачи на другой канал не возможно.  

Необходимо найти такое распределение заданий по каналам обслуживания 

(расписание), при котором суммарное время выполнения заданий на каждом из 

каналов было бы минимальным.  

При этом расписание представляется как разбиение множества заданий W  на n  

непересекающихся подмножеств jW , nj ..2,1 : 
n

j

jWW
1

 ,  jiWW ji  ,  
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Используемый для минимизации времени завершения обслуживания заданий 

критерий является минимаксным и имеет вид:     

minmax 


j
nji

r ff , 

где 



ji Ww

ij wtf )( - время завершения работы канала обслуживания jс . [3] 

Рассмотрим решение данной однородной распределительной задачи с помощью 

эволюционно-генетического алгоритма с исследованием модификации оператора 

кроссовера. 

Эволюционно - генетические алгоритмы (ЭГА) основаны на механизмах 

селекции и генетики и по сути являются математической моделью эволюции 

популяции искусственных особей. ЭГА относятся к эвристическим методам и 

представляют собой алгоритмы поиска лучшего, а не оптимального решения 

задачи, построены на принципах, сходных с принципами естественного отбора и 

генетики. 

ГА имеет вероятностную природу и в связи с этим результаты, получаемые с 

помощью него, отличаются в каждом запуске и определяются случайной 

последовательностью, переданной в схему алгоритма. Точность алгоритма зависит 

не только от входной последовательности случайных чисел, но и от условий 

задачи, таких как конкретное распределение весов и размерность задачи 
(количества заданий, каналов обслуживания). 

Введем следующие обозначения: 

xrN  - число особей (хромосом); iXr  - вектор особей (хромосом); 

)( iXrF  - вектор приспособленности; 

crsP  - вероятность оператора кроссовера; ])[],[( lXrjXrCrs ii  - оператор кроссовера; 

mutP  - вероятность оператора мутации; ])[( jXrMut i  - оператор мутации; 

limN  - условие останова по количеству одинаковых поколений. 

В данной работе исследуется генетический алгоритм с одноточечным 

кроссовером: случайным образом определяется точка внутри хромосомы, в 

которой обе хромосомы делятся на две части и обмениваются ими.  

Мутация состоит в случайном изменении битов в представлении хромосомы. 

 

 
Рис. 1- Схема работы стандартного генетического алгоритма 

 

Рассмотрим общую схему работы стандартного генетического алгоритма 

(модель Голдберга): 
Ш.1 Формируется  начальное поколение, состоящее из заданного числа особей. 

… … … 1 2 j chrN

 

l 
Поколение 

iCh  

Поколение 

1iCh  
… … 1 2 j chrN

 

Операция 

кроссовера 

Операция 

мутации 
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Ш.2 Отбор особей и применение операторов кроссовера и мутации с заданной 

вероятностью для формирования нового поколения. 

Ш.2.1  На вход шага поступает исходный вектор особей (хромосом) 
iXr , каждая 

из особей представляет какое-то расписание с соответствующим ему 
rf  и 

соответственно приспособленностью особи. 

Ш.2.2  1j , где j  - порядковый номер особи в векторе 
iXr .  

Ш.2.3  Выполняется оператор кроссовера с заданной вероятностью 
crsP . Для 

этого генерируется случайное число r  из интервала [0..1]. Если 
crsPr  , то 

переход на Ш.2.4. Если 
crsPr  , то из интервала [1..

xrN ] выбирается 

случайное число l . Если jl  , то переход на Ш.2.4. В противном случае 

])[],[(][ lXrjXrCrsjXr ii . 

Ш.2.4  Выполняется оператор мутации с заданной вероятностью mutP . Для этого 

генерируется случайное число s  из интервала [0..1]. Если mutPs  , то 

])[(][ jXrMutjXr  . 

Ш.2.5  Отбор особи, которая войдет в новое поколение. В интервале [1.. xrN ] 

генерируется случайное число q . В новое поколение попадает лучшая из 

двух особей: промежуточной особи ][ jXr  и случайно выбранной из 

текущего поколения  ][qXri . 

Ш.2.6  1 jj . Если xrNj  , то перейти к Ш.2.3. 

Ш.2.7 Сформировано новое поколение 1iXr .  

Ш.3 Проверка условия останова (неизменности лучшего решения в течение 

заданного числа поколений). Если условие не выполнено, то переход на 

Ш.2. 

Ш.4  Лучшая особь с закодированным расписанием выбирается как найденное 

решение. 

Схематически работа данного алгоритма представлена на рис. 1  [3] 

Модификации ЭГА заключаются в изменении оператора кроссовера так, чтобы 

для очередной особи случайным образом выбиралось две особи вместо одной, и 

скрещивание проводилось с лучшей из этих двух особей (модификация №1) или с 
худшей (модификация №2). 

                          
Рис. 2 - Схема работы генетического алгоритма при использовании модификаций 

оператора кроссовера 
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Рассмотрим подробнее Ш.2.3 алгоритма: 

Ш.2.3  Выполняется оператор кроссовера с заданной вероятностью 
crsP . 

Ш.2.3.1  Генерируется случайное число r  в интервале [0..1]. Если 
crsPr  , то 

переход на Ш.2.4.  

Ш.2.3.2  Если 
crsPr  , то генерируются два случайных числа l  и k  в интервале 

[1.. 
xrN ]. Если эти числа совпадают друг с другом или числом j , то 

переход на Ш.2.4. 

Ш.2.3.3 Если особь ][lXri
 лучше особи ][kXri

, то ][],[(][ lXrjXrCrsjXr ii , иначе 

][],[(][ kXrjXrCrsjXr ii . (модификация №1) 

Если особь ][lChi
 хуже особи ][kChi

, то ][],[(][ lXrjXrCrsjXr ii , иначе 

][],[(][ kXrjXrCrsjXr ii . (модификация №2) 

Схематически работа данного алгоритма представлена на рис. 2. 

 Для исследования работы стандартного эволюционно-генетического 

алгоритма и ЭГА с модификациями кроссовера было создано программное 

средство на языке С# реализовавшее эти алгоритмы. 

В данной работе на основе вычислительного эксперимента проведено сравнение 

стандартного эволюционно-генетического алгоритма (СГА), ЭГА с модификацией 

кроссовера №1 (МГА1) и ЭГА с модификацией кроссовера №2 (МГА2) при 

следующих фиксированных параметрах: 

 вероятность кроссовера 9,0crsP ; вероятность мутации 9,0mutP ; 

 число особей 50xrN ;  число генов (заданий) 131,31m ; 

 число каналов обслуживания 72n ; диапазон значений [25, 30]; 

 условие останова 50lim N . 

Результаты исследования приведены в таблице 1, где T - усредненное время 

работы алгоритма в секундах, F - усредненное значение оценки лучшей особи при 

количестве запусков программы k 50, 100, 200. 
Таблица 1. Результаты исследования 

     m  Вид 
алго 

ритма 

                          Число каналов обслуживания n  
                     2                  3               4 

T F T F T F 

31 СГА 0,6239 419,47 0,7493 284,96 0,4833 215,5 

МГА1 0,5939 419,81 0,6287 285,37 0,463 215,68 

МГА2 0,722 419,19 1,101 284,07 0,593 215,46 

131 СГА 2,8493 1767,64 4,1814 1182,28 3,5753 889,72 

МГА1 2,8125 1767,65 3,3444 1182,82 3,2821 889,87 

МГА2 3,1604 1767,63 5,1654 1181,98 4,4989 889,54 

                       5                  6                7 

T F T F T F 

31 СГА 0,7958 181,42 0,9439 131,54 1,1261 115,89 

МГА1 0,7632 181,58 0,8604 133,03 1,0535 116,4 

МГА2 1,1744 181,34 1,2993 131,51 1,4555 115,15 

131 СГА 4,0518 716,69 5,3389 567,3 6,1168 491,28 

МГА1 3,4407 716,97 5,2226 567,11 5,4948 493,13 

МГА2 6,1226 715,6 8,2659 563,96 9,3384 490,31 
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На основании результатов, полученных в ходе проделанной работы, можно 

сделать вывод о том, что время работы ЭГА с модификацией кроссовера №2 
стабильно более длительное, чем времени работы СГА и ЭГА с модификацией 

кроссовера №1, но при этом поставленная задача с помощью ЭГА с модификацией 

кроссовера №2 решается эффективнее, чем двумя другими способами (значение 

оценки лучшей особи меньше). 
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Задачи управления данными становятся сложнее по мере того, как все 

большее число независимых источников данных вовлекается в процессы обработки 

и передачи данных. Возникает потребность в сопровождении данных 

метаинформацией. Происхождение данных, как  один из видов метаинформации 

активно изучается как в области реляционных баз данных, так и в задачах 

управления потоками работ. В данной статье рассматриваются различные подходы 

и модели управления информацией о происхождении данных. 

 

Ключевые слова: провенанс данных, происхождение данных, реляционная база 

данных, управление потоком работ. 

 

Введение. Коллекционеры произведений искусства используют термин 

«провенанс» (фр. provenir – происходить, проистекать, англ.provenance – 
происхождение, источник) для обозначения истории владения предметом 

искусства, его происхождения. В идеальном случае провенанс включает в себя 

документальные свидетельства о владельцах предмета искусства, информацию о 

периодах владения и способах передачи предмета, местах его хранения со времени 

создания мастером до настоящего момента. Провенанс может играть важную роль 

при доказательстве подлинности произведения искусства и влиять на его цену. 

Среди коллекционеров и ценителей вина термин «провенанс» употребляется для 

обозначения истории производства, владения и хранения вина. Вино, провенанс 

которого известен, обычно имеет более высокую стоимость. 
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В англоязычной литературе по компьютерным наукам для обозначения 

информации о происхождении данных – источнике данных, истории их 
копирования и/или перемещения (например, между базами данных), местах 

хранения, а также контекстной информации, термин «provenance» (иногда термины 

«lineage»и «pedigree» используются как синонимы) применяется по аналогии с 

провенансом произведений искусства, хотя в некоторых аспектах эта аналогия не 

является точной. Таким образом, провенанс с точки зрения компьютерных наук – 

это метаинформация, имеющая отношение к истории получения данных, начиная 

от источника [1]. 

Отслеживание того, как были получены те или иные данные, играет важную 

роль в различных областях человеческой деятельности, так как позволяет 

определить достоверность, целостность, авторитетность данных, сделать выводы 

об их качестве и проанализировать процессы, которые привели к появлению этих 

данных. 

Существует две основные модели провенанса с точки зрения 

структурированности – провенанс потока работ или крупноструктурный провенанс 

и провенанс данных или мелкоструктурный провенанс. При этом в обоих случаях 
рассматривается происхождение данных. 

Провенанс потока работ. Наборы данных, используемые в научных 

исследованиях, зачастую представляют собой результаты измерений, которые 

затем подвергаются сложному анализу и обработке человеком и/или машиной. В 

результате обработки исходные данные могут быть преобразованы с последующим 

получением на их основе новых наборов данных, и в таких случаях важно точно 

фиксировать информацию о процессе или потоке работ, в результате которого был 

получен новый набор данных. Провенанс потока работ – это полная история 

получения некоторого набора данных. 

Наличие информации о провенансе потока работ позволяет проверять и 

воспроизводить результаты, полученные в ходе научного процесса. В [2] надежный 

набор данных определяется как набор данных, полученный в ходе 

воспроизводимого и анализируемого на потенциальные дефекты научного 

процесса, под воспроизводимостью при этом понимается возможность повторного 
получения в точности тех же результатов независимым агентом. 

Существуют различные системы управления научным потоком работ, такие как 

Taverna или Kepler, которые позволяют автоматически собирать информацию об 

этапах выполнения потока работ, входных и выходных данных для этих этапов и 

сохранять эту информацию, чтобы она впоследствии была доступна пользователю. 

Потоки работ в таких системах обычно представляются при помощи графических 

нотаций в виде цепочек задач, где каждая задача может принимать на вход данные, 

являющиеся результатом выполнения предыдущих задач, наборы параметров, а 

также данные от внешних источников. Таким образом, спецификация потока работ 

является направленным графом, в котором узлы - это модули анализа, а ребра 

отражают поток данных между этими модулями [3]. Выполнение потока работ 

также представляется в виде графа, в котором узлами являются вызовы модулей 

(этапы выполнения потока работ), а ребрами представлен поток данных между 

этапами. При этом если в графе спецификации потока работ могу присутствовать 

циклы, то граф выполнения является ациклическим. Модули в такой модели 
обычно рассматриваются как «черные ящики», внутреннее состояние которых в 

рассмотрение не включается, то есть каждый элемент набора выходных данных 
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зависит от всего набора входных данных. Однако, на практике элемент набора 

выходных данных часто зависит только от небольшого подмножества входных 
данных, а также от внутреннего состояния модуля, которое могло быть изменено 

на основе входных данных предыдущих запусков потока работ [4]. 

Для того, чтобы обеспечить возможность передачи информации о провенансе 

между различными системами была разработана модель Open Provenance Model 

(OPM), которая предлагает общий формат представления графа происхождения. 

Отдельно следует упомянуть проект Гарвардского университета - Provenance-

Aware Storage System (PASS), в котором работа с информацией о провенансе 

происходит на уровне операционной системы. 

Провенанс данных. Провенанс данных – это история получения части 

результирующего набора данных. Если результирующим набором данных 

является, к примеру, реляционная база данных, то мелкоструктурный провенанс 

кортежа данных может являться кортежем или элементом данных из исходной 

базы данных. 

Существует несколько категорий провенанса данных, среди них – where-

провенанс, который позволяет определить, откуда были скопированы элементы 
данных при выполнении запроса, why-провенанс, предоставляющий информацию 

обо всех кортежах исходных данных, которые повлияли на появление 

результирующего кортежа и how-провенанс, на основании которого можно 

определить, каким образом был получен выходной кортеж. 

В качестве примера рассмотрим следующий SQL-запрос над двумя 

отношениями Student (id, name, age, deptid) и Department(id, name):  

SELECT Student.name, Dept.name FROM Student, Department WHERE 

Student.deptid = Department.id 

Пусть в результате выполнения этого запроса был получен кортеж (John, 

ComputerScience). Where-провенанс элемента кортежа «John»- это атрибут «name», 

который содержит значение «John» для некоторого кортежа отношения Student. 

Таких кортежей в отношении Student может быть несколько и при помощи 

выражения where происходит выборка тех кортежей из отношений Student и 

Department, у которых совпадают значения атрибутов deptid и id соответственно. 
Эти исходные кортежи формируют why-провенанс результирующего кортежа 

данных (John, ComputerScience). How-провенанс показывает, каким образом 

кортежи из отношений Student и Department, на основе которых был сформирован 

результат, повлияли на выходной кортеж данных. 

Грин и др. в [5] разработали модель how-провенанса для реляционной алгебры 

в терминах полуколец провенанса данных и ввели термин «how-провенанс». 

Позднее how-провенанс нашел применение в ORCHESTRA – системе совместного 

использования данных. 

В реляционных базах данных существует два подхода к обеспечению 

возможности установления провенанса результатов запроса к базе: «затратный» и 

«ленивый». Затратный подход подразумевает преобразование исходного запроса Q 

в запрос Q’ с целью снабжения результатов дополнительной информацией 

(аннотациями). В этом случае дополнительная информация переносится в 

выходную базу данных по мере выполнения запроса. Для получения информации о 

провенансе выходных данных достаточно рассмотреть выходную базу данных и 
дополнительную информацию, при этом не требуется производить повторные 

вычисления. Ленивый подход не модифицирует исходный запрос Q, однако при 
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этом для получения информации о провенансе необходимо знать определение 

запроса Q и исходные данные для него, а также потребуется повторное 
вычисление. 

Между крупноструктурным и мелкоструктурным подходами к происхождению 

данных во многих случаях не существует четких границ, например в [6] how-

провенанс рассматривается как «миниатюрный рабочий поток», в результате 

выполнения которого формируется выходной кортеж данных. Дэвидсон и др. в [4] 

предложили способ совмещения двух моделей провенанса. Для этих целей они 

используют описание функциональности модулей на языке Pig Latin, что позволяет 

отразить внутреннее состояние модуля и мелкоструктурные зависимости, а также 

вводят новый вид графа происхождения, позволяющий моделировать вызовы 

модулей, а также получать представление мелкоструктурного провенанса в 

компактном виде. 

Провенанс и Семантическая паутина. По причине развития и широкого 

распространения Всемирной паутины, а также ввиду ее децентрализованности и 

отсутствия контроля над размещаемой информацией, возникла потребность в 

использовании провенанса в веб-технологиях. Разработанные на сегодняшний день 
стандарты Семантической паутины, такие как RDF - стандарт, описывающий 

модель для обмена данными в глобальной паутине, позволяют использовать 

провенанс в качестве одного из видов метаданных, сопровождающих ресурс. В 

2013 году комитетом W3C была закончена работа над первой версией группы 

стандартов PROV, описывающих модель данных для представления информации о 

провенансе сущностей в глобальной паутине. Эта группа стандартов выделяет три 

основные составляющие провенанса [7]: данные об агентах (людях, программном 

обеспечении, организациях и т.п.), принимающих участие в создании сущности; 

данные о сущностях, использованных для создания новой сущности (например, 

созданная веб-страница может содержать часть новостной статьи, цитаты из 

интервью с экспертами, а также график, предоставленный государственной 

статистической службой) и данные о действиях, реализованных для получения 

рассматриваемой сущности (например, для в графика, приведенного выше, может 

быть указано, что он получен путем обработки исходных данных некоторым 
статистическим программным обеспечением). 

Кроме того, эти стандарты предлагают формализованные способы 

использования различных форматов структурированных данных (таких как XML) 

для хранения и передачи информации о провенансе веб-ресурсов. 

Заключение. В заключение следует отметить, что, несмотря на наличие 

некоторых моделей и подходов к хранению и передаче информации о провенансе, 

по-прежнему остается открытым ряд теоретических проблем, связанных с 

формализацией используемых моделей. Кроме того, функционал существующих 

информационных систем, использующих провенанс, на данный момент не 

покрывает всех потребностей пользователей. Требуется дальнейшее 

совершенствование моделей, инструментов и интерфейсов работы с информацией 

о происхождении данных для успешного применения в реальных системах. 
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Классическая транспортная задача – это задача о наиболее экономном плане 

перевозок однородного продукта из пунктов отправления (производства) в пункты 

назначения(потребления), которая формулируется следующим образом: имеется  

пунктов производства  однородного продукта и  пунктов  потребления 

. Заданы объемы производства  каждого пункта производства, размеры 

спроса  каждого пункта потребления, а также  издержки (расходы) , связанные 

с перевозкой единицы продукции из пункта  в пункт . Необходимо составить 

план перевозок, обеспечивающий наиболее экономным путем удовлетворение 

спроса всех пунктов потребления за счет реализации всей продукции, 

произведенной всеми пунктами производства. 

Итак, математическая модель  классической сбалансированной транспортной 

задачи имеет вид [1]: 
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К числу достаточно часто встречающихся в литературе распределительных 

задач относятся трехиндексные транспортные задачи, к которым можно отнести 
доставку товаров через промежуточные центры, доставку однородного или 

взаимозаменяемых товаров, различными видами транспорта, а также доставку 

различного вида товаров. 

Рассмотрим модель трехиндексной транспортной задачи. Известна 

формулировка и модельтриаксиальной транспортной задачи. Пусть имеется m 

производств p видов продукции, предназначенной для использования n 

предприятиями (потребителями). Также вводятся переменные. 

Задача составления плана поставок продукции предусматривает 

минимизацию транспортных расходов. Задача формулируется следующим 

образом: отыскать набор }x{X *

ijk

*  , минимизирующий целевую функцию. 

Триаксиальная задача отличается от трипланарной транспортной задачи 

способом суммирования переменных.  

Если в трипланарной транспортной задаче ограничения накладывались на 

суммы переменных в двумерных сечениях матрицы {xijk}(планарные суммы), 

то в данной задаче ограничения наложены на суммы переменных в каждом 
одномерном сечении (аксиальные или осевые суммы) [2]. 

Известна формулировка задач и изучены их свойства, разработаны методы 

построения начальных опорных планов и обобщен метод потенциалов для решения 

этих задач [2], как при условии задания параметров задач определенными 

числовыми значениями, так и при условии, что начальные параметры заданы 

неявно [3]. Однако, ни одна из перечисленных трехиндексных задач не отражает в 

полной мере все особенности работы логистических центров. 

Задачи планирования транспортных перевозок усложняются, если перевозке 

подлежит неоднородная продукция, либо перевозка однородной продукции 

осуществляется различного вида транспортом. 

Задача становится еще более сложной, когда неоднородная продукция 

перевозится разнородным транспортом. 

Четырехиндексные задачи являются естественным и необходимым 

обобщением рассмотренных ранее трехиндексных транспортных моделей. 

Постановка задачи: пусть для обеспечения перевозок могут быть 

использованы  автохозяйств, в каждом из которых  типов автомашин. Примем, 

что машины разных типов могут доставлять любой из  грузов каждому из  

потребителей. Требуется вычислить значения переменных , на которых 

достигается минимум следующей целевой функции: 
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При условиях, что общее число автомашин -го-го типа, направленных из -го 
автохозяйства на перевозку всех грузов ко всем потребителям, не может превысить 

числа транспортных единиц -го типа, которым располагает -е автохозяйство:  

 
А также, спрос каждого пункта потребления в каждом виде продукции должен 

быть удовлетворен: 

 
где - число единиц -го груза, подлежащего перевозке -му потребителю; 

 - число единиц -го груза, которое перевозится в - й пункт назначения 

на одной машине. Величина  определяется по известной грузоподъемности 

машин, которая здесь предполагается независимой от типа машин, по 

состоянию дорог и заблаговременно запланированному количеству рейсов -го 

груза -му потребителю [3]. 

Структура условий позволяет свести четырехиндексную задачу к 

классической двухиндексной задаче. Суть преобразования состоит в том, что 

каждый пункт, потребляющий  различных грузов, рассматривается как группа из 

 разных пунктов, а автохозяйство с  типами машин учитывается как  
автохозяйств. Таким образом, определяются потребности каждого пункта 

назначения и возможности каждого транспортного подразделения [2]. 

Можно выделить основные проблемы, возникающие при решении задач 

транспортной логистики: 

 неопределенность исходных данных; 

 высокая размерность задач нахождения оптимального плана работы 
логистического центра; 

 нелинейный характер зависимости стоимости транспортировок от объема 
перевозимого груза. 

Проблема неопределенности в задании исходных данных является 

следствием многих причин: 

 недетерминированный характер спроса на потребляемый продукт. Спрос 
на продукцию может зависеть от сезона, месяца, дня недели, наличия 

конкурентного или замещающего товара, моды и множества взаимовлияющих 

факторов. 

 подверженные неконтролируемым колебаниям значения затрат на его 
транспортировку. Неопределенность в величине транспортных затрат определяется 

разнообразием типов используемых транспортных средств, изменением стоимости 

энергоресурсов, характеристиками транспортных магистралей и даже погодой [4]. 

Необходимость учета неопределенности, возникающей при оценивании 

параметров математических моделей задач транспортной логистики, порождает 

постановку ряда задач по нескольким направлениям: 

1. Транспортные задачи со стохастическим спросом. Корректный учет 
неопределенности спроса позволяет получить решение, минимизирующее 

среднюю суммарную стоимость транспортировки. 

2. Транспортная задача со случайными стоимостями перевозок. 
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3. Транспортные задачи с нечетким спросом и нечеткими стоимостями 

перевозок. Известные методы решения задач этого типа обладают существенными 
недостатками и нуждаются в совершенствовании. 

В перечисленных задачах не принимается во внимание их возможная высокая 

размерность. Необходимо отметить, что решение высокоразмерных задач 

логистики в условиях неопределенности требует разработки соответствующего и 

надлежащего информационного и математического обеспечения [4]. 

Традиционные методы решения многоиндексных задач являются недостаточными, 

когда описание моделей осуществляется терминами нечеткой математики. 
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Начальная стадия решения инвестиционных и инновационных задач связана с 

разработкой соответствующих проектов. Инвестиционные и инновационные 

проекты разрабатывают по известным схемам и алгоритмам [1 - 4], а затем 

осуществляется их оценка. 

Инвестиционные и инновационные проекты проникли в сферу 

современных технологий и производств. Одновременно появилась необходимость 

в экспертной оценке проектов с целью уменьшения степени проектных и 

финансовых рисков [5]. Это особенно актуально, так как сложно найти 

независимых консультантов, способных оценить степень риска при инвестициях, а 

финансирование инноваций на сегодня вызывает наибольший интерес. 

В своем многообразии инвестиционные и инновационные проекты 

обладают особенностями и различиями, несмотря на подобие методов проектного 
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финансирования и анализа инвестиционных проектов. В инновационных проектах 

присутствует существенная неопределённость, связанная с прогнозом вариантов 
реализации проекта в различных ситуациях, несовершенством методов расчёта и 

возможностью изменения перспектив финансирования. Поэтому при большой 

степени неопределённости инвестиционных проектов необходим на разных 

стадиях его реализации постоянный анализ и оценка перспектив его реализации. 

Это связано также и с тем, что ранние успешные этапы инновационной 

деятельности могут не дать гарантий успеха на более поздних этапах. Также и для 

инновационных проектов характерна высокая степень неопределённости на всех 

этапах реализации - при разработке идеи, при отборе вариантов проекта, а также и 

при реализации выбранного проекта [6]. 

Существуют разные определения инвестиционного проекта [7], которые 

сводятся к пониманию и разработке программы решения комплекса экономических 

задач (в виде составления комплекта документов и определение комплекса 

действий), направленных на вложение средств в проект и получение результата в 

виде дохода, прибыли или социальных эффектов.  

Существует три этапа процесса инвестиций: предынвестиционный этап; этап 
инвестирования; этап эксплуатации вновь созданных объектов. Анализ и принятие 

решений в условиях неполноты данных наиболее характерно для первого этапа - 

предынвестиционного этапа. Существуют четыре стадии: поиск инвестиционных 

концепций; предварительная подготовка проекта; окончательная подготовка 

проекта и оценка его технико-экономической и финансовой приемлемости; стадия 

финального рассмотрения и приятия по нему решения. На всех перечисленных 

стадиях существует неопределённость, т.к. следует найти пути улучшения 

показателей предприятия с помощью инвестирования, при недостаточно полной 

информации разработать предварительный проект (бизнес-план), принять 

окончательное решение о реализации проекта и выборе наилучшей из возможных 

схем его финансирования. 

Принятие решений при анализе инвестиционного проекта направлено в 

первую очередь на определение объёма затрат (инвестиций), размер 

потенциальных выгод (денежные поступления от хозяйственной деятельности), 
определение срока жизни инвестиций (период времени, в течение которого 

инвестированный проект будет приносить доход) и ликвидационной стоимости 

проекта. 

Для инновационного проекта характерно по сравнению с инвестиционным 

проектом большее число вариантов его модификации на всех стадиях его 

жизненного цикла. 

Отличие инвестиционного проекта от инновационного проекта также 

состоит в том, что после отбора долгосрочного инвестиционного проекта 

осуществляется, как правило, единственное решение для его реализации. 

Инновационный проект из-за таких свойств, как альтернативность, 

неопределённость и многовариантность на всех этапах, требует новой переоценки 

и пересмотра в выбранных контрольных точках. Прогнозирование инноваций 

более сложная задача, связанная также с оценкой интегрального показателя 

качества, конкурентоспособностью и с рыночной адаптацией. 

Особенность инновационного проекта состоит в выделении 
индивидуального нововведения (новшества) и его исследовании, особенно на 

предмет возможной инновационной несостоятельности. Уменьшение степени 
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неопределенности инновационного проекта не связано со снижением степени 

рисков. Для устранения технических и коммерческих рисков в инновационных 
проектах следует применять эмпирические методы. В частности, необходимо 

принятие решения о продолжительности планируемого жизненного цикла 

новшества и времени его устаревания. Инновационный проект уже с первой 

стадии должен развиваться при необходимых и достаточных условиях и 

рациональных ограничениях, идентификация которых может быть осуществлена не 

только в численных величинах, но и на вербальном уровне. 

На стадии первичной разработки следует уделить внимание критериям 

успешности. Причём, для инвестиционного проекта критерием успешности 

является финансовый успех, а для инновационного проекта важны такие критерии, 

как принципиальная новизна, патентная чистота, лицензионная защита, 

приоритетность направление инноваций, конкурентоспособность внедряемого 

новшества. Определение и измерение данных критериев в численных значениях 

также связано с существенными неопределённостями. 

Отличие инновационных проектов состоит также и в 

многокритериальности. Необходимо находить адекватные интегральные критерии 
и решать задачи многокритериальной оптимизации для определения перспектив 

инновационного проекта. 

Общим для инвестиционных и инновационных проектов является их 

многоэтапность и наличие некоторого множества работ на каждом их этапов, 

причём эти работы могут выполняться, как независимо друг от друга на 

достижение некоторого критерия, так и совместно на достижение одного или 

нескольких критериев. Таким образом, структура многоэтапной модели анализа 

проекта и принятия решений, разработанная в разд. 2, применима для анализа 

проектов этого вида. 

Для инвестиционных проектов характерны следующие решения: 

- уменьшение вреда окружающей среде; 

- улучшение условий труда. 

- совершенствование применяемых технологий; 

- повышение качества продукции, работ, услуг; 
- улучшение организации труда и управления. 

- инвестиции на новое строительство; 

- инвестиции на расширение или реконструкцию предприятия; 

- инвестиции на техническое перевооружение; 

- образование стратегических альянсов (синдикаты, консорциумы, и т.д.); 

- поглощение фирм; 

- использование сложных финансовых инструментов в операциях с 

основным капиталом; 

- освоение новых рынков и услуг. 

Принятие решений инвестиционного характера направлено на достижение 

поставленной цели, сформулированной (измеряемой) совокупностью выбранных 

критериев. Имея оценки выбранных критериев, можно обосновывать принимаемые 

решения. Классификация критериев принятия инвестиционных решений показана 

на рис. 1. 

 При принятии инвестиционных решений существуют также обязательные 
правила: 

- можно получить чистую прибыль выше, чем от хранения денег в банке; 
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- рентабельность инвестиции превышают темпы роста инфляции; 

- инвестирование в наиболее рентабельные с учётом дисконтирования 
проекты. 

Окончательное решение об инвестировании принимается согласно 

следующим критериям: дешевизна проекта; минимизация риска инфляционных 

потерь; краткость срока окупаемости; стабильность или концентрация 

поступлений; высокая рентабельность как таковая и после дисконтирования; 

отсутствие более выгодных альтернатив. 

 К основным причинам, обуславливающим совмещение аналитических 

методов, основанных на расчётах с применением чётких величин, и методов, 

направленных на активизацию знаний специалистов (экспертов) следует отнести, в 

первую очередь, высокую степень возможности принятия неоптимальных 

управленческих решений из-за недостатка времени.  

Процесс принятия стратегических решений инвестиционного или 

инновационного характера является творческим процессом, и на всех его этапах 

необходимо иметь не только аналитически обработанную информацию, 

производить требуемые расчёты, но и иметь экспертные оценки, а также и 
информационное обеспечение для уменьшения вероятности управленческих 

ошибок. Неопределённость в процессах принятия решений повышает роль 

эксперта. 
 Критерии оценки инвестиционных решений 

Количественные 

критерии 

Критерии, позволяющие 
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критерии 
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деловой среде, к ошибке в оценке данных 

 

Рис. 1- Критерии принятия инвестиционных решений 

 Выполненный анализ особенностей инвестиционного и инновационного 

проекта, позволяют в дальнейшем обоснованно применять многоэтапную модель 
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анализа проекта и принятия решений, а также выбирать необходимые 

лингвистические и нечёткие переменных для описания параметров проекта и 
параметров внешней среды. 

Дальнейшую разработку многоэтапной модели для анализа проекта и 

принятия решений, а также разработку соответствующего информационного 

обеспечения следует осуществлять согласно предлагаемому обобщённому 

алгоритму разработки инвестиционного проекта и его финансово-экономической 

оценки, показанному на рис. 2. Пункты (шаги) алгоритма представляют собой 

последовательные этапы реализации инвестиционного проекта. 

 

      Формулирование и формализация идеи проекта 

      Расчёт трудовых ресурсов (определение численности персонала, 

расчет фонда оплаты труда) 

Оценка рынков и мощности организации 

         Расчёт стоимости проектной документации, основных фондов 

           Оценка месторасположение организации, стоимости земельного 
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Рис. 4.2 - Алгоритм разработки и оценки инвестиционного проекта 
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УДК 004.942:519.6 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ОСЕСИММЕТРИЧНОГО ТЕЧЕНИЯ ГАЗА 

ИНСТРУМЕНТАРИЕМ OPENFOAM И СОВМЕСТИМЫМИ 

ПРОГРАММНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Н.В. Кудинов 

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, kudinov_nikita@mail.ru 

 

В статье рассматриваются результы моделирования потока в газопроводе с 

использованием OpenFOAM совместно с дополнитльным программным 

обеспечением. Использован решатель уравнений переходных процессов 

ламинарного или турбулентного потока сжимаемой жидкости. Результаты 

исследования используются для моделирования динамических процессов 
транспортировки природного газа. Обсуждается геометрическое моделирование, 

сетки, выбор и особенности использования решателя модели, постобработки и 

визуализации давления и поля скоростей. Описываются подходящие модели 

граничных условий, обеспечивающих стабильность решений на длительных 

временных промежутках. 

 

Ключевые слова: газопровод, вычислительная гидродинамика, 

турбулентность, клиновидная геометрия, давление, скорость, волновод, 

переходный, сжимаемый, законы сохранения. 

 

Основная тенденция развития информационных технологий заключается в 

возрастании доступности решения ресурсоемких задач и потребностей на 

самообразование в этих и смежных областях. Данный подход совместим с 

парадигмой открытого программного обеспечения — инструментальное и 
системное ПО предназначенное для повседневного использования может 

дорабатываться его пользователями. Тем не менее сложность и, в свою очередь 

универсальность современных программных систем такова, что требуется научное 

обоснование возможности использования их для решения задач прикладного 

характера. В области компьютерного моделирования существует множество 

специальных и универсальных программных систем, способных решать задачи 

динамики жидкости и газа при движении в пространстве с произвольной но 

ограниченной внутренней и внешней геометрией. Сам процесс компьютерного 

моделирования унифицирован и состоит из нескольких фаз — проектирование 

геометрии каналов или обтекаемых объектов, численные расчеты и 

постпроцессирование с визуализацией состояния модели и получения обобщенных 

характеристик. 

Одним из достоинств средств численного моделирования, распространяемых с 

открытым исходным кодом является использование высокоуровневого входного 

языка концептуального моделирования, возможностью объединения с другими 
проектами на уровне сборки двоичных исполняемых файлов, предоставление 

пользователю отладочной информации в режиме реального времени и ориентация 

на исполнение в средах открытых операционных систем и платформ, полноценно 

поддерживающих переносимые интерфейсы операционных систем, в частности 
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системные средства интеграции,  и предоставления доступа к аппаратным 

ресурсам. 
Математическая модель газовой динамики в интегральной форме опубликована 

во многих работах [1,2,3] и представляет собой систему интегральных уравнений 

для физических полей: 

 

(1) 

где V - элементарный объем (ЭО), S — ограничивающая площадь ЭО, n — 

вектор нормали к поверхности ЭО, v — скорость в эйлеровой системе координат, p 

— давление газа, b - удельная плотность массовой силы, Т — тензор касательных 

напряжений, ψ — удельная плотность внутренней энергии, Γ — функция состояния 

газа. 

 Для моделирования потока жидкости обтекающего твердое тело или 

направляемого его стенками OpenFoam использует метод конечных объемов, 

который подразумевает такую топологию связи информации об узлах и объемах, 

для которых скалярные накопительные характеристики относят к центрам объемов, 

а векторные — потоковые к границам объемов. Объем каждого конечного объема 

(ячейки) рассчитывается путем декомпозиции на пирамиды, а поверхности на 

треугольники (4). Для каждого элементарного объема решаются уравнения баланса 

массы и энергии в линеаризованной форме. Конвективные потоки лианеризуются, 

градиенты аппроксимируются после применения теоремы Остроградского-Гаусса к 

полям характеристик в ЭО. Все линеаризованные уравнения решаются 
совместно(вариант «copupled») или разделяются по физическим переменным и 

решаются для каждого поля в отдельности (вариант «segregated»). В последнем 

случае для увязывания скорости с давлением и плотностью используются 

алгоритмы PISO или SIMPLE при решении задач на моделирование переходных 

режимов. Системы линейных уравнений решаются либо методом сопряженных 

градиентов (BiCG) или алгебраическим многосеточным методом (GAMG). 

 Потоки через поверхности, учитываемые системой (1) аппроксимируются 

различными способами, так или иначе отвечающим вычислительным моделям 

течений. Среди тех, которые аппроксимируют конвективные потоки выделяется 

центральная разностная схема, в противоположность специальным схемам с 

ограничителями (лимитерами) называемая неограниченной (unbounded), схемы 

минимизации полной вариации — из правосторонней и левосторонней формулы 

аппроксимации автоматически выбирается та, которая даёт меньшее значение 

потока, что существенно при потоках разных направлений. К этому типу относят 
такие схемы как линейная с лимитером (LimitedLinear) , схема Ван Лиира (van 

Leer), монотонная потоковая схема для аппроксимации законов сохранения 

(MUSCL) и кубическая с лимитером. Помимо различных вариантов ограничения 

потоков реализованы схемы нормализации переменных, различают такие как: 

самофильтрующая центрально-разностная схема (CFCD), ограниченная схема 

первого и второго порядка (Gamma & Gamma V). Для дискретизации по времени 

прилагается использовать схемы Эйлера первого и второго порядка точности, 

Кранка-Николсона, обратная или неявная (backward) в варианте с лимитером и без. 
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Для диффузионных потоков схемы Гаусса второго и четвертого порядка и метод 

наименьших квадратов. Схемы нормализации, аппроксимации потоков и 
аппроксимации накопительных законов могут использоваться в различных 

сочетаниях и давать различные эффекты от сглаживания высокочастотных 

колебаний до моделирования с высоким разрешением при ограниченной величине 

шага по времени. 

 Система моделирования содержит большой набор моделей турбулентности, 

каждая из которых подходит для задач разных типов — одни хорошо моделируют 

отрывные течения, другие внутренние. Поддерживаются модель турбулентности, 

полученная осреднением уравнений Навье-Стокса по Рейнольдсу (RANS), 

выделяют восемь подмоделей: k-ε для больших чисел Рейнольдса, модель 

транспортировки напряжения сдвига (k-ω SST), модель Спаларта-Алмараса 

описывающая перенос турбулентной вязкости, реализуемая (Realizable) k-ε модель, 

модель перенормировки учитывающая малые масштабы движения (RNG k-epsilon) 

и т.д.; модель турбулентности для расчета больших вихрей (LES) и одель 

отдельных вихрей (DES). В этом классе всего 8 подмоделей турбулентности. 

 Для моделирования эф-фектов прилипания и скольжения используют 
дополнительные виды моделей, называемые при-стеночные функции. Различают, в 

зависимости от модели турбу-лентности такие функции как νt  (nutWallFnction, 

nutSpalartAllmaras WallFunction), μt  (muWallFunction), ε (EpsilonWallFunction), ω 

(omega WallFunction), k, q, R (kqRWall Function) [5]. 

 В рамках исследования была создана модель участка магис-трального 

газопровода, используе-мого для транспортировки газа от мест добычи к 

потребителям. В соответствии с документацией для моделирования 

осесимметричного течения газа была выбрана условно-двумерная конечно-

объемная модель, которая состоит из набора усеченных пирамид, расположенных в 

тонком клине раствором в 1◦  . Нумерация ячеек в таком клине плоская (см. рис. 1) 

— вдоль оси (ребро 0-3) и радиальная в измерении вдоль ребра (0-4). 

 

Рис. 1 - Схема расположения узлов, ребер, поверхностей и граничных условий  

 

Граничное условие прилипания было задано на внешней поверхности — стенке 

трубы, а для секущих плоскостей, вырезающих описываемый клин из цилиндра 

были заданы специальный тип граничных условий — wedge, что означает 

замыкание через радиальное измерение (см. рис. 2).  
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Рис. 2 - График пространственного распределения давления вдоль участка трубопровода 

при t=0.03 

Граничные условия на входе и выходе были получены небольшим изменением 

начальных установок — давление на всей передней (входной) стенке и внутри 

обёма однородное и составляет 1∙105 Па, скорость на стенке и внутри 0 м/с. Для 

изучения численного моделирования при хорошо разобранных ранее [4] 

переходных режимах было задано на границе постоянное граничное условие по 

скорости типа InletOutlet v=50м/c [6,7]. Расчетная сетка генерировалась в 

соответствии со стандартной процедурой триагуляции, реализованной в OpenFoam. 
Параметры численного моделирования — шаг по пространству и времени, 

максимальное число Куранта, шаг записи выбирались из соображений  

устойчивости и сходимости итераций (сходимость устанавливалась 

экспериментально) и на соображениях основанных на оценке доступных 

вычислительных ресурсов — процессорного времени и памяти на 

энергонезависимых устройствах.  На графиках пространственных распределения 

поля давления в переходном режиме видны два фронта — перед волной 

уплотнения и после, скорость же распределена по двум областям, раздельных 

одним фронтом, идущим перед волной (см. рис. 2,3). 

 

Рис.3 - График пространственного распределения продольной компоненты скорости вдоль 

участка трубопровода при t=0.03 

 Практика моделирования стационарных и переходных режимов течения 

жидкости позволила сделать заключение, что при задание постоянных значений 

давления и скорости на границах участках трубопровода не адекватно процессу 

транспортировке газа, а в вычислительной модели происходит расходимость 
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итераций при решении систем линеаризующих систему уравнений (1). 

Единственным приемлемым вариантом является задание граничного условия типа 
waveTramissive [8] это вариант граничного условия, которое не отражает волны, но 

обеспечивают ограничения для движения, характеризуемого определенными 

относительными скоростями (число Маха)  В [9] подобное граничное условие  

характеризуется как более адекватное, нежели фиксированное значение давления, 

когда ударные волны образуются вблизи выхода из участка.  

 Начальное исследование среды моделирования, возможных задаваемых 

параметров и их значений по умолчанию облегчил пользовательский интерфейс  к 

пакету OpenFoam, спроектированный для исполнения в среде виртуальной машины 

Java — HelyxOS. Для решения задачи расчета переходного режима (transient) 

течения сжимаемого (compressible) газа был использована утилита OpenFoam — 

решатель rhoPimpleFoam. Постпро-цессирование, визуализация простран-ственных 

полей производилось в программном пакете, основанном на графическом 

инструментарии Qt — ParaView. Был создан макрос на языке Python, 

разворачивающий конечно-объёмный клин в цилиндр. Дополнительные 

исследования показали что решатели, построенные на базе OpenFoam устойчивы к 
отключению электроэнергии и позволяют восстановить процесс моделирования 

после аппаратного сбоя. 
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Рассматривается задача проектирования информационной системы для задач 

управления персоналом, в частности – задачи подбора кадров предприятия. 
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 Разработка программных модулей информационных систем основывается на 

следующих широко известных принципах: 

 принцип системности, согласно которому информационно-управляющая 
система для управления персоналом делится на независимые подсистемы, в 

которые входят программные модули согласно организационной структуре [1];  

 принцип новых задач требует введение принципиально новых 
оптимизационных задач, что достигается применением методов нечеткой 

оптимизации при решении задач назначений; 

 согласно принципу первого руководителя разработка программных 
модулей осуществляется под началом руководителя отдела управления персоналом 

предприятия; 

 принцип непрерывного развития предусматривает возможность ввода 
новых и совершенствования решаемых задач в соответствии с закономерностями 

эквифинальности и историчности систем [2]; 

 автоматизация всех процессов, связанных с движением информации; 

 принцип типовости при разработке программ сводится к максимальному 

использованию стандартных подпрограмм и типизации программ решения задач; 

 принцип однократности ввода данных требует, чтобы при многократном 
использование любого рода сведений не было повторного ввода каких-то данных в 

память ЭВМ; 

 согласованность пропускных способностей требует равенства пропускных 
способностей последовательно работающих программных модулей, причём 

пропускная способность каждого последующего программного модуля должна 

быть не меньше пропускной способности предыдущего программного модуля;  

 принцип системной безопасности требует защиты информационного 
обеспечения от компьютерного терроризма.  

При проектировании информационного обеспечения следует также учесть 

следующее: 

 структура информационного обеспечения должна иметь минимально 
возможное число уровней иерархии; 
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 информационное обеспечение должно иметь элементы адаптации к 
изменяющимся требованиям потребителей информации; 

 необходимо добиваться кратчайших путей прохождения информации; 

 за выполнение каждой элементарной функции в информационном 
обеспечении должен отвечать один программный модуль, при сведении 

нескольких элементарных функций к одной укрупненной все программные модули 

должны принадлежать подсистеме, выполняющей укрупненную функцию; 

 распределение функций информационного обеспечения и построение 
уровней иерархии должны предусматривать рациональную степень централизации, 

при которой обеспечивается достаточная оперативность, свойственная 

децентрализации вообще. 

Сформулируем требования, предъявляемые к информации: 

 единство информационной базы для информационного обеспечения 
системы управления персоналом; 

 однократный ввод информации в модули информационного обеспечения и 
многократное использование введённой информации при оперативной коррекции 

первичной информации с учётом реальных изменений рассматриваемых в 

информационном обеспечении объектов; 

 обеспечение возможности непрерывной обработки информации в системе; 

 обеспечение полноты данных, необходимых для решения задач 
управления персоналом; 

 рациональная система документооборота и формирования выходных 
документов; 

 быстрота и удобство доступа к массивам информации; 

 унификация системы классификации и кодирования информации; 

 унификация наименований информационных совокупностей (показателей, 
реквизитов); 

 возможность совершенствования и развития информационной базы при 
изменении состава и содержания функциональных задач; 

 обеспечение совместимости информационного обеспечения системы 
управления персоналом с информационным обеспечением подсистем 

информационно-управляющей системы предприятия. 

Для оценки информации применимы критерии достоверности, 

своевременности и ценности. Критерий достоверности определяет допустимый 

уровень искажений как поступающей, так и результирующей информации, при 

котором сохраняется эффективность функционирования информационного 

обеспечения. Критерий своевременности отражает старение информации с 
течением времени и потерю актуальности. Критерий ценности (полезности) 

информации определяется как изменение вероятности достижения цели при 

получении данной информации. Сложности аналитического определения этих 

критериев устраняются применением способов вербального описания критериев. 

Таким образом, при формализации параметров задач назначений 

применительно к управлению персоналом, формализации критериальных оценок 

для информационного обеспечения систем управления персоналом предлагается 

применить методы искусственного интеллекта с целью получения адекватных 

решений без применения аналитического моделирования.  
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В информационном обеспечении для решения задач управления персоналом 

решаются две группы задач:  

 обеспечение работников отделов статистической информацией о 

персонале, нормативно-правовой информацией, служебной информацией других 

отделов и руководства; 

 задачи принятия решений по данным статистической информации, 
включая принятие решений на основе методов искусственного интеллекта. 

На рис. 1 приведена классификация задач информационного обеспечения 

для управления персоналом. 

 

Задачи информационного обеспечения 

управления персоналом 

Системное 

обеспечение 

автоматизированных 

рабочих мест (АРМ) 

Обеспечение информационно-

справочных подсистем 

Обеспечение 

модулей 

принятия 

решений 

Функционирование 

АРМ в составе сети 

Информационная 

безопасность 

Обеспечение надежности 

и живучести 

Управление работой 

АРМ Анализ движения кадров 

Учет специалистов с высшим и 

средне-специальным 

образованием 

Определение статистических 

показателей о составе 

руководящих кадров 

Анализ профессионально-квали-

фикационной структуры кадров 

Расчет показателей для 

формирования статистического 

отчета по личному составу кадров, 

по движению кадров, определение 

численности уходящих на пенсию 

Расчет плана подготовки специ-

алистов на заданный период 

Расчет баланса обеспеченности 

рабочей силой по профессиям 

Прогнозирование текучести кадров 

Стратегия 

развития 

кадрового 

потенциала 

Оценка работы 

руководящего 

персонала 

Оценка 

состояния 

внешней среды 

Решение задач 

найма рабочей 

силы 

Учет отпусков; анализ использования 

бюджета рабочего времени, анализ 

причин отсутствия на рабочем месте 

Учет нарушений режима и порядка 

Ведение личной карточки 

Формирование и учет приказов 

Сопровождение баз 

данных и баз знаний 

 
Рис. 1 - Классификация задач информационного обеспечения для управления 

персоналом 

В среде Internet появилось достаточно большое число сайтов, на которых 

выставляется информация о существующих вакансиях на предприятиях, 



91 
 

предложения по трудоустройству [3 – 7]. Однако по-прежнему на данных сайтах 

выставлена общая информация, предлагаются к продаже вазы данных вакансий, 
предлагается заполнить карточку кандидата (дать о себе сведения), предлагается 

купить методику для заработка денег. Следовательно, задача разработки 

информационного обеспечения в среде Internet, позволяющая не только собирать 

информацию о желающих трудоустроиться и вакансиях, но и содержащего модули 

принятия решений, остается актуальной.  

 Конкретизируем задачи информационного обеспечения, связанные с 

модулями принятия решений в условиях неполноты данных: 

 задачи системного обеспечения; 

 разработка структур баз данных и баз знаний; 

 разработка информационных модулей для сбора информации о вакансиях 

и кандидатам на трудоустройство; 

 разработка структуры, дизайна, графического и мультимедийного 

оформления web-страниц; 

 реализация моделей принятия решений о назначении кандидатов на 
трудоустройство на вакантные места. 

 Исходя из названных задач, предлагается организационная структура 

информационного обеспечения, показанная на рис. 2. В организационной 

структуре определены решаемые задачи и показана последовательность их 
выполнения в структуре информационного обеспечения. Функционирование 

информационного обеспечения представляет собой функционирование Internet-

системы [8]. 
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логического вывода 
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вакансии 

Заполнение баз 

данных  

Системное обеспечение 

Работа в сети Internet 

 

Рис. 2 - Организационная структура информационного обеспечения 

 

Для выполнения критериев эффективности информационного обеспечения 

необходимо решить задачу выбора средств технической поддержки 

функционирования системы.  
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По данным изучения спроса потенциальных потребителей информационного 

обеспечения для решения задач управления кадрами в сети Интернет, данным 
маркетинговых исследований можно сказать, что на данный момент для 

технического обеспечения информационной системы достаточно ограничиться 

минимальным комплектом ADSL портов, а именно, установкой ADSL/Ethernet 

коммутатором второго уровня IES-1000 доступом емкости на 32 порта.  

Для оптимального сочетания функциональности и стоимости целесообразно 

применить модульный коммутатор IES-1000. Два модуля AAM-1008 позволяют 

оптимизировать затраты без потери качества, благодаря модульности при 

обработке запросов. Также имеется возможность наращивания сети в будущем. 

Технологией доступа является технология ADSL, состоящая из двух частей: 

первая из которых оборудование оператора, а вторая на стороне абонента - CPE 

(Customer Premises Equipment – оборудование в помещении абонента). 

Оборудование CPE включает в себя PS (POTS Splitter – разветвитель) и ANT 

(ADSL Network Termination (unit - блок) сетевого ADSL-окончания). 

В стойке IES-1000 присутствуют ADSL\SHDSL, концентраторы VES-1000 и 

IES-1000EE, имеющие одинаковый сетевой интерфейс 10/100Base-T Ethernet и 
общий язык дистанционного обновления и управления. Встроенная операционная 

система с командным языком и средствами диагностики и управления позволяет 

обеспечить единый прозрачный интерфейс к ADSL\SHDSL оборудованию. 

Основой является модульный DSL концентратор AAM-1008 со встроенными 

сплиттерами портом Fast Ethernet. Коммутатор этой серии очень подходит для 

сетей доступа региональных масштабов. Для узла доступа следует установить два 

ADSL-модуля AAM-1008.  

В проекте предлагается применить платы ADSL-модуль AAM-1008, к 

каждой из которых подключается по 16 ADSL модемов (32 порта). Сплиттеры 

внешние, находятся в абонентском помещении и соединены с витой парой, идущей 

от провайдера ADSL, что позволяет использовать телефон, факс, ПЭВМ и другие 

оконечные устройства одновременно с передачей данных по той же самой линии. 

Коммутатор IES-1000EE служит для коммутации абонентского ADSL 

трафика и осуществляет коммутацию кадров между ADSL-портами и 
сетекандидатом Ethernet-интерфейсом. Коммутатор IES-1000EE просто 

интегрируется в магистральную сеть передачи данных провайдера через Ethernet-

интерфейс, поддерживает построение виртуальных сетей VLAN, как на уровне 

ADSL-портов с фильтрацией по МАС-адресам, так и с использованием протокола 

802 1Q, относящегося к типу Tag-based VLAN и позволяющего маркировать или 

пропускать уже маркированные уникальные метки метками Ethernet-кадры, 

поступающие с любого из ADSL или Ethernet-портов. В этом режиме в локальную 

сеть Интернет-провайдера через Ethernet-порт IES-1000EE поступают данные, 

принадлежность которых определенному пользователю можно установить по 

уникальной метке в Ethernet-кадре. К преимуществам применения IES-1000EE 

можно отнести дистанционное обновление программного обеспечения и 

возможность удаленного управления и диагностики через Web-интерфейс по 

TelnetMPLS. 
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Современные математически формализованные методы прогнозирования 

могут основываться на различных принципах построения модели. На данный 

момент становится очевидным факт, что кинематические модели уже практически 
исчерпали свой потенциал совершенствования и резервы увеличения 

эффективности прогноза постепенно уменьшаются. Подход к описанию 

закономерностей изменения рынка как для отдельных инструментов, так и в целом 

в режиме реального времени системами динамических уравнений дает новые 

возможности для изучения его поведения. Проведенные авторами исследования 

показывают высокую эффективность решения задач параметрической 

идентификации на основе подхода, получившего название «объединенный 

принцип максимума», базирующегося на использовании вариационных принципов 

при синтезе вычислительных алгоритмов идентификации. Использование 

предложенного аппарата дает возможность строить эффективную в 

вычислительном плане динамическую модель эволюции финансовых 

инструментов в режиме реального времени. 

 

Ключевые слова: динамические системы, модель прогнозирования рынка, 

параметрическая идентификация, объединенный принцип максимума, 
оптимальное управление, моделирование в реальном времени. 

 

Введение. Современные условия быстроменяющегося рынка диктуют высокие 

требования к анализу и прогнозированиюзначений финансовых инструментов во 

временной области с нелинейными трендами и не всегда очевидной динамикой. 
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Более того, практически всегда подобный анализ является многомерным, т. к. 

число наблюдаемых параметров в современных информационных системах 
непрерывно растет. Современные математически формализованные методы 

прогнозирования [3,9] основаны на различных принципах построения 

кинематической модели прогнозирования. Наиболее распространёнными в рамках 
указанной теории являются адаптивные методы прогнозирования базирующиеся на 

положениях метода наименьших квадратов (МНК). Однако такой подход 

использует лишь информацию о кинематических свойствах, что делает 

прогнозирование малоэффективным в условиях быстроменяющегося рынка. 

Описание закономерностей движениярынкасистемами динамических 

уравнений [3] представляет большой интерес. Данный подход дает новые 
возможности для изучения поведения как отдельных частей, так и всего рынка в 

целом. В этой связи развитие такого подхода в направлении разработки методов 

параметрической идентификации динамических систем актуально как в 

технических, так и в экономическихнауках.  

Как показывают исследования [3,5,6] высокой эффективностью при решении 

задач параметрической идентификации динамических системотличается подход, 

получивший название объединенный принцип максимума, базирующийся на 

использовании вариационных принципов при синтезе вычислительных       

алгоритмов [4]. 
В работе ставится цель исследования возможности применения современных 

методов идентификации динамических систем в задачеопределения 

параметровмодели эволюции экономических систем. 

Постановка задачи параметрической идентификации модели эволюции 

финансовых инструментов. Пусть динамика исследуемой системы может быть 
представленадинамической моделью, которая удовлетворяет вариационному 

принципу Гамильтона-Остроградского [3,5,6]: 
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dtLAdtSW
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где S - действие по Гамильтону, A - работа внешних обобщенных сил Q, L – 

кинетический потенциал, 
k

t  - конечный интервал времени.  

Из принципа (1) следует справедливость дифференциального уравнения 
Лагранжа второго рода, записанного в разрешенном относительно второй 

производной виде 
00 (0)(0) x=x   ,x=x   z),,xf(x,=x  ,                                     (2) 

где 
nRx - вектор обобщенных координат, 

nRx - вектор обобщенных 

скоростей, 
mRz - вектор неизвестных постоянных параметров, f- непрерывная 

вместе со своими частными производными вектор-функция, описывающая 

структуру обобщенных внешних сил (воздействий), n и m- натуральные числа. 

Динамика идентифицируемых параметров z описывается уравнением 
0

z=z       η,=z (0) ,               (3) 

где  
mRη - вектор неизвестных неслучайных возмущений.  

Уравнение наблюдения имеет вид 

n(t)+)H(x,=y t ,             (4) 
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где 
kRy - вектор наблюдения, ),( txH - непрерывная вместе с частными 

производными вектор – функция, k – натуральное число, n(t) – вектор белого 

гауссовского шума наблюдений с известными локальными характеристиками. 
Критерий качества процесса идентификации определяется условием минимума 

функционала невязки 
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где N – матрица односторонней спектральной плотности шума 

наблюдения. 

Требуется найти значения действительных параметров z обеспечивающих 

минимум целевого функционала (5), при ограничения (2)-(4).  

Метод решения. Для решения поставленной задачи воспользуемся 

расширенным функционалом А.Н. Тихонова, который может быть представлен в 

виде [6] 
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где μ  - множитель Лагранжа,   – параметр регуляризации. 

Минимизация расширенного функционала (6) позволяет получить ДТКЗ 

вида[4]: 
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где G – матрица чувствительности системы (2) по вектору параметров z. 

Применение метода инвариантного погружения [1] получить алгоритм 

параметрической идентификации рекуррентного типа [4]: 
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где Р –матрица ковариаций [1] размера m*m. 
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Пример. Пусть динамика изменения индекса DowJonesIndustrial описывается 

дифференциальным уравнением второго порядка с неизвестными параметрами 

0010
)0(   )0(   ),,( x=x,x=xx,zxztxxfx                          (9) 

Уравнение наблюдения 

),()()( tntx=ty       (10) 

где )(tx  - значение индексаDowJonesIndustrialв период с 01.01.2013 по 

27.10.2013 с шагом 1 день, n(t) – белый гауссовский шум с известными локальными 
характеристиками. 

Требуется найти оценку вектора параметров 
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Уравнения идентификации в соответствии с системой (8), (9) и (10):  
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Результаты математического моделирование алгоритма (12) при 

1  ,005.0  ,25.0   N  в среде MATHCAD14 представлены на рисунках 1 и 2.  

 

Рис. 1- Оценка вектора параметров ẑ  
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Рис. 2 - Оценка x̂  и D&J 

 На рисунке 3 представлена зависимость от времени среднеквадратичной 

ошибки отклоненияиндекса и его оценки, построенной на основе предложенного 

метода идентификации параметров динамической модели.  

 

Рис. 3 - Зависимость среднеквадратичной ошибки 

 Анализ представленной зависимости позволяет сделать вывод об 

эффективности предложенного метода идентификации в смысле снижения 

значения показателя отличия действительного значения индекса и его модели.   

Выводы 

1. Использование предложенного аппарата дает возможность строить 

эффективную в вычислительном плане динамическую модель эволюции 

финансовых инструментов в условиях рынка; 

2. Процесс идентификации параметров модели динамики D&J с 

использованием предлагаемого математического аппарата   обеспечивает снижение 

величины отклонения оценки и действительного значения индекса, что 

свидетельствует о сходимости процесса идентификации. 
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Известные в настоящее время алгоритмы предполагают предварительную 

фильтрацию изображений, а затем  решение задачи выделения контуров. При 
построении алгоритмов фильтрации изображений требуется априорное знание  

характеристик искажающих помех. На практике, в большинстве случаев такая 

информация отсутствует или является приближенной. Разработан  новый метод 

выделения контуров объектов в изображениях при наличии фонового  шума с 

использованием прямого и обратного  вейвлет-преобразований. Приведены 
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результаты математического моделирования. Предложенный подход может быть 

использован при создании систем обработки   цифровых изображений, при  
создании  автономных роботов, а также  в условиях наблюдения,  усложняющих 

процесс регистрации, при отсутствии априорных сведений о виде фоновых шумов. 

 

Ключевые слова: априорная неопределенность, фрагменты изображений, 

вейвлет-преобразования. 

 

 Введение. Одной из тенденций развития современных информационных 

технологий является разработка методов и алгоритмов анализа сигналов 

(результатов измерений) и их производных на фоне шумов регистрации. Такие 

задачи возникают  при  математическом моделировании различных динамических 

процессов и объектов, описываемых дифференциальными уравнениями,  при 

автоматизации управления данными процессами, а также при обработке 

изображений в задаче выделения контуров. Без умения достаточно эффективно 

решать задачи такого рода невозможно вести речь о создании  соответствующих 

систем обработки сигналов и изображений [1, 2]. Общим во всех этих задачах 
является то, что для автоматизированной обработки результатов измерений 

требуется вычисление производных различного порядка (как правило, первой и 

второй) на фоне шума. Задача дифференцирования сигналов является 

некорректной, поэтому основываясь на традиционных аналоговых 

дифференцирующих цепочках и усилителях, оказывается, невозможно создать 

идеальный или достаточно близкий к нему дифференциатор.  

Отмеченное выше делает вполне очевидной актуальность проведения 

исследований существующих и создания новых методов цифрового 

дифференцирования сигналов  и изображений, зарегистрированных на фоне шума. 

При этом необходимо выбрать такие методы, которые наиболее пригодны для 

реализации с применением средств современной микропроцессорной техники. Эти 

методы должны позволять достичь требуемых характеристик, но при этом не 

требовать знания априорных характеристик помех и фоновых шумов. 

Таким образом, научная задача разработки  методов автоматизированного 
анализа результатов измерений для выделения контуров объектов в изображениях 

при наличии  фонового шума в настоящее время не решена в достаточной мере, и 

является актуальной. 

Решение задачи. Рассмотрим подробнее алгоритмы вейвлет-

дифференцирования с использованием вейвлетов MHATDOGWAVE, полученные 

на основе разработанного ранее метода вейвлет-дифференцирования [3, 4, 5].   

Для нахождения контура необходимо вычисление градиента [1, 2]. 

В общем виде производные строки и столбца изображений могут быть 

записаны в следующем виде: 
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где ),,( inmCTWSS  и ),,( jnmCTWSC  соответственно коэффициенты прямого 

дискретного вейвлет-преобразования  по строкам и столбцам матрицы 

изображения 1),( jiS  
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Тогда выражение для квадрата градиента матрицы  ),( jiS   будет иметь 

следующий вид:  
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 Модуль градиента интенсивности исследуемого изображения ),( jiS  в 

терминах вейвлет-преобразования запишется в следующем виде: 
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Новизна предлагаемого подхода состоит в том, что в выражении (6) при 

проведении  обратного вейвлет-преобразования используются производные 

вейвлет-функций вида: 
x

x jnm
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y
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 )(, . 

Изображения в процессе формирования их изображающими системами 

(фотографическими, голографическими, телевизионными) обычно подвергаются 

воздействию различных случайных помех или шумов. Наиболее распространенным 

видом помех является случайный аддитивный шум, статистически независимый от 

сигнала. Модель аддитивного шума хорошо описывает действие зернистости 

фотопленки,   шум квантования в аналого-цифровых преобразователях и т.п. 

Поэтому при проведении математического моделирования будем использовать 

датчик случайных чисел, при этом критерии оценки качества выделения контуров 

изображений должны быть статистическими. 

В качестве  критериев в работе использованы следующие. 

1. Среднеквадратическое отклонение : 
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При этом в качестве тестового изображения MT использовалось 

изображение контуров, полученное из незашумленного исследуемого  изображения 
S детектором границ Canny. В дальнейшем на исходное  изображение S 

накладывался аддитивный гауссовский шум и проводилось определение контуров  

предложенным методом вейвлет-дифференцирования и известным методом 

Собеля. При этом были получены изображения  


MK . 

2. Отношение пиковый сигнал/шум SNR1: 
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где  - среднее значение ijMK


. 
3. Отношение пиковый сигнал/шум SNR2 (с использованием в расчетах 

среднеквадратичного отклонения (СКО) фона): 
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    где: фон - СКО фона;  
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Используя три критерия, в дальнейшем можно будет более адекватно 

оценить эффективность предложенных алгоритмов по сравнению с известными. 

 Для качественной и количественной  разработанных алгоритмов  проведем 

проверку их функционирования на тестовых изображениях. При этом  будем 

исследовать тестовые изображения не подвергшиеся воздействию шума. На 

рисунках 2÷7 приведены результаты математического моделирования. 

Порядок проведения  вычислительного эксперимента был следующим. 

Исходное восьмибитное  изображение размером 512*512   «Lena»   (рис. 1), было 

обработано детектором границ Canny из пакета MathCAD (Рис. 2). Затем 

изображение «Lena»   подвергалось воздействию  аддитивного гауссовского шума с 
СКО σ=5, 20, 30, 40, 50. 

На рис. 3 приведено изображение с СКО при σ=30.   Результаты выделения 

контуров известным методом Собеля приведены на рис. 4. На рис. 5÷7. проведены 

исследования предложенных алгоритмов выделения контуров использованием 

вейвлетов DOG, WAVE и MATH на фоне шума для моделей с математическим 

ожиданием шума m0=0. В таблице 1 приведены  значения еско, SNR1 и SNR2 для 

серии исследованных тестовых изображений.  

 
Рис. 1 - Исходное 

восьмибитное  

изображение 
 

 
Рис. 2 - Исходное 

изображение, 

обработанное 

детектором границ 

Canny 

 
Рис. 3 - 

Изображение с СКО 

при σ=30 

 

 
Рис. 4 - 

Результаты 

выделения 

контуров 

методом Собеля 
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Рис. 5 - Результат 

применения вейвлета DOG  

 
Рис. 6 - Результат 

применения вейвлета 

WAVE 

 
Рис. 7 - Результат 

применения 

вейвлета MATH 

 

Таблица 1. Результаты вычислительных экспериментов 

 

СКО формирующего шума 

5,00 20,00 30,00 40,00 50,00 

Критерий 1 

СКО  исходного  изображения, еско 10,33 31,37 39,98 46,22 50,77 

Алгоритмы Выигрыш по СКО еско  в децибелах 

Вейвлет DOG 3,14 3,49 3,70 4,22 3,96 

Вейвлет WAVE 2,81 3,16 3,39 3,96 3,70 

Вейвлет MATH 2,99 3,21 3,37 4,00 3,57 

Критерий 2 

Отношение пиковый сигнал/шум,  

SNR1 исходного  изображения 
1,92 2,63 3,05 3,37 3,63 

Алгоритмы Выигрыш по  отношению пиковый 

 сигнал/шум, SNR1 

Вейвлет DOG 5,16 4,83 4,89 5,01 5,11 

Вейвлет WAVE 5,20 4,80 4,80 4,89 4,97 

Вейвлет MATH 5,34 4,91 4,93 5,00 5,06 

Критерий 3 

 Отношение пиковый 

сигнал/шум,   по СКО фона  

исходного  изображения, SNR2 

8,11 5,94 5,40 5,07 4,89 

 

Алгоритмы 

Выигрыш по  отношению пиковый 

сигнал/шум, по СКО фона, SNR2 

Вейвлет DOG 9,64 7,51 7,10 6,91 6,81 

Вейвлет WAVE 8,86 7,63 7,32 7,20 7,14 

Вейвлет MATH 9,59 7,16 6,66 6,43 6,30 

 

Полученные количественные результаты и экспертные оценки качества 

выделения контуров изображений позволяют сделать вывод о преимуществах 

предложенных алгоритмов по сравнению с известными. Программная реализация 

предложенных методов и алгоритмов  позволяет автоматизировать процессы 

обработки сигналов и изображений  и расширить возможности проведения 

исследований для создания перспективных систем обработки сигналов и 
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изображений. 

Выводы. Анализ представленных на рисунках изображений и результатов 
математического моделирования позволяет сделать следующие выводы. 

Предложенный метод обработки изображений позволяет эффективно выделять 

контуры изображений, искаженных шумом. Новый метод и алгоритмы вейвлет-

дифференцирования изображений на фоне шума с использованием дискретного 

вейвлет-преобразования, позволяют повысить отношение пиковый  сигнал-шум на 

4,8÷9,6 дБ и на 3÷4 раза уменьшить среднеквадратическое отклонение ошибки. 

В данном случае свойства вейвлет-преобразования позволяют отказаться от 

применения различных масок,  т.е. отказаться от малоэффективных методов 

численного дифференцирования. На базе предложенного метода могут быть 

реализованы и другие алгоритмы  выделения контуров на базе вейвлет-

дифференцирования с использованием различных  вейвлетных базисов. 

Таким образом, научная задача  разработки  методов автоматизированного 

анализа результатов измерений для выделения контуров фрагментов объектов в 

изображениях при наличии  фонового  шума в работе решена. Предложенные 

методы и алгоритмы могут быть использованы при создании систем обработки  
сигналов цифровых изображений в промышленности при  создании  автономных 

роботов, в условиях наблюдения,  усложняющих процесс регистрации и при 

отсутствии априорных сведений о виде фоновых шумов. 

 

Библиографический список 

 

1. Authorized translation from the English language edition, entitled Digital image 

processing, 2nd edition by Gonzalez, Rafael C.; Woods, Richard E., published by 

Pearson Education, Inc, publishing as Prentice Hall, 2002.   

2. Digital signal and image processing in radio physical applications. /V.F. Kravchenko. 

– M.: FIZMATLIT, 2007, - 544 p. – ISBN 978-5-9221-0871-3. 

3. Безуглов Д.А., Швидченко С.А. Информационная технология вейвлет-

дифференцирования результатов измерений на фоне шума (статья). //  Вестник 

компьютерных и информационных технологий.  №6 (84)  2011г. с.42-45. 
4. Безуглов Д.А., Рытиков С.Ю., Швидченко С.А. Метод вейвлет-

дифференцирования в задаче выделения контуров (статья). // Современные 

проблемы радиоэлектроники. №6 2012г. с.52-57. 

5. Безуглов Д.А., Рытиков С.Ю., Швидченко С.А., Гаврин М.С., Гаврин Д.С. 

Выделение контуров изображений в информационных и управляющих системах 

с использованием метода вейвлет-преобразования (статья). //  Нелинейный мир. 

№ 11 2012г., с.846-852. 

6. Безуглов Д.А., Рытиков С.Ю., Цугурян Н.О., Швидченко С.А. Свидетельство № 

2010613246 о государственной регистрации программы для ЭВМ  от 17.05.2010  

«Дифференцирование сигналов вейвлетом DOG» Заявка №2010611469 от  

17.05.2010. 

7. Безуглов Д.А., Рытиков С.Ю., Цугурян Н.О., Швидченко С.А. Свидетельство № 

2010613245 о государственной регистрации программы для ЭВМ  от 17.05.2010 

«Дифференцирование сигналов вейвлетом WAVE» Заявка №2010611468 от  

24.03.2010. 
 



104 
 

УДК 517.923 

 
АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАБОТКОЙ ТРАЕКТОРИЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ 

 

Н.В. Болдырихин, И.П. Рыбалко  

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, 

boldyrikhin@mail.ru 
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летательных аппаратов, появляющихся в зоне видимости радиолокационной 
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В основе существующих подходов к решению задачи оптимизации 
обработки траекторий лежит предположение о детерминированном характере 

следования летательных аппаратов (ЛА) в зоне видимости радиолокационной 

станции, таким образом, время обнаружения объектов полагается известным [1,2]. 

Однако на практике прогнозирование моментов появления ЛА в зоне видимости 

сопряжено с рядом трудностей, обусловленных большим количеством случайных 

факторов, воздействующих на объект при движении. Задача обнаружения также 

носит вероятностный характер [1]. 

Поэтому представляется актуальным рассмотрение вопроса поиска 

наилучших стратегий наблюдения и обработки результатов измерений с точки 

зрения стохастического подхода к моделям появления наблюдаемых объектов в 

зоне видимости радиолокационной станции, учитывающего множественность и 

случайный характер появления объектов [1,2].  

Постановка оптимизационной задачи представлена формулами(1)-(8).  
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Формула (1) представляет собой модель динамики группы ЛА. 

Особенностью модели (1) является тот факт, что время появления i-го ЛА (т.е. 
появления информационного процесса на входе измерительной системы) является 

случайной величиной. 

Уравнение наблюдения имеет вид (2), где )( кtI -целочисленный дискретный 

случайный процесс. 

Ограничения на управляющие функции )(ti  и матрицы iH , определяющие 

состав измеряемых параметров имеют вид (3). План наблюдения  имеет вид  (4). 

Точностные характеристики оценивания траекторий (1) на основании 

наблюдений (2) описывает совокупность дифференциальных уравнений Риккати 

относительно корреляционных матриц ошибок фильтрации (5). 

Проекция гамильтоновой системы, соответствующей (5) имеет вид (6) и 

представляет собой двухточечную краевую задачу (ДТКЗ) с краевыми условиями 

(7). 

Критерий качества для задачи выбора оптимальной стратегии наблюдения в 

виде аналога критерия L оптимальности (8). 

Решение оптимизационной задачи предполагает выбор состава измеряемых 

параметров и распределение участков наблюдения на определенном временном 

интервале при заданных ограничениях.  
Рассмотрим последовательность формирования закона управления 

наблюдениями  

Решающее правило для определения оптимальной стратегии наблюдений 

имеет вид  
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Соотношения для расчета программных функций  получим в виде  

кt

оп T оп

i i i i i i iτ

0

T t =ψ f τ ,t p τ ,t B p τ ,t  W τ dτ          .                      (10) 

Формирование плана наблюдений предполагает реализацию итерационной 

процедуры последовательных приближений. 

Итерационная процедура последовательных приближений предполагает 

решение ДТКЗ (6, 7). Очевидно, что в общем случае получить точное решение 

ДТКЗ  зависящее от начального момента как от параметра, не представляется 

возможным. Поэтому используется приближенный подход. 
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Введем на подпространстве ],0[ кt  пространства ],0[   возможных значений 

случайной величины iτ  дискретизацию  

},...,,{ 10 μτττ , τ
jj ττ Δ1 

, 1,0  μj .                          (11) 

Далее формируется множество решений ДТКЗ, на основе которых по 

приближенным соотношениям  

)
i i

μ-1
j j T j j

i i i i i

j=0

T t =ψ f p τ ,t B p τ ,t w      .                           (12) 

рассчитываются программные функции. 

При решении практических задач синтеза оптимальных законов управления 

обработкой траекторий при наблюдении за группой объектов могут возникать 

случаи, когда необходимо учитывать случайный характер как моментов их 

появления в зоне видимости радиолокационной станции, так и моментов 

исчезновения из зоны видимости. Поэтому целесообразно рассмотреть 

особенности синтеза законов управления обработкой траекторий при наблюдении 

за группой объектов, появляющихся в зоне видимости РЛС и исчезающих из неё в 

случайные моменты времени. 

Задача решена в предположении, что пребывание ЛА в зоне видимости 

описывается закономерностями профильтрованного пуассоновского процесса вида  
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Особенности постановки оптимизационной задачи представлены 

соотношениями (14)-(19). 
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Последовательность решения задачи синтеза законов управления 

измерительными процессами в данном случае аналогична последовательности 
решения для случая, рассмотренного выше. Отличие состоит в том, что вводится 

дополнительная дискретизация на подпространстве возможных значений времени 

исчезновения объектов и усреднение программных функций производится по 

реализациям времени появления и времени исчезновения (20). 

},...,,{ 10 μτττ , τ
jj ττ Δ1 

, 1,0  μj , 

},...,,{ 10 μτττ
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  1
, 1,0  μj .                        

(20)

 

Соотношения для расчета матриц, определяющих состав измеряемых 

параметров и программных функций,  соответственно примут вид (21), (22). 
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Расчет иллюстративного примера подтвердил теоретические положения 

разработанного алгоритма.  

В качестве начального плана наблюдений использовался равномерный план 

(рис.1). 

 

Рис. 1- Начальный план наблюдений 

При проведении расчетов оказалась, что после четвертой итерации 

синтезированный план практически не менялся. 

Программные функции для трех процессов представлены на рисунке 2.  
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Рис. 2- Программные функции на четвертой итерации 

Видно, что функция третьего процесса на всем интервале наблюдения не 

превышает значения 1-й и 2-й программных функций, поэтому субоптимальный 

план (рис.3) предполагает наблюдение за 1-м и вторым объектами. Это связанно с 

малой вероятностью появления 3-го объекта на интервале наблюдения. 

 

 

Рис. 3- Субоптимальный план наблюдений 

Применение алгоритма в условиях иллюстративного примера позволило 

получить выигрыш в точности 27% по сравнению с равномерным планом 

наблюдений. 
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О ПОДХОДЕ К ОЦЕНКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Показаны актуальность и причины, приводящие к необходимости защиты 

конфиденциальной информации предприятий от кражи и несанкционированного 

доступа. 

Предложен подход к оценке информационной безопасности предприятия, 

основанный на использовании двухуровневой искусственной нейронной сети, 

состоящей из 3 модулей. Первый модуль выполняет оценку эффективности защиты 

конфиденциальной информации, второй — осуществляет контроль 
информационных потоков. Сформулированы показатели, которые необходимо 

учитывать в рассматриваемых модулях. Третий модуль проводит комплексную 

оценку эффективности информационной защиты на предприятии на основании 

оценок, полученных на первом уровне. 

Двухуровневое вычисление упрощает процесс формирования экспертных 

оценок для получения обучающей выборки для искусственных нейронных сетей. 

Рассмотренная методика комплексной оценки информационной безопасности 

предприятия позволит выявить слабые стороны в ее организации и 

сформулировать меры по повышению эффективности защиты. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, экспертная оценка, 

безопасность предприятия. 

 

В настоящее время для предприятий важным является защита коммерческой 
информации от кражи и несанкционированного доступа. Недостаточный уровень 

защиты может привести к потере конкурентных преимуществ, оттоку клиентов, 

ухудшению отношений с партнерами. Утечка информации может произойти 

непреднамеренно вследствие небрежности сотрудников или преднамеренно, 

например, по заказу конкурирующих компаний. 

Существующие стандарты предписывают предприятиям принимать меры по 

охране конфиденциальной информации и содержат рекомендации по применению 

технических средств ограничения доступа к информации, составляющей 

коммерческую тайну. 

Для расследования инцидентов и предотвращения утечек информации 

необходимо осуществлять контроль и анализ информационных потоков. С этой 

целью предприятия внедряют системы обеспечения информационной 

безопасности, эффективность эксплуатации которых зависит от адекватной оценки 

на этапе приобретения. Такие системы обеспечивают конфиденциальность данных, 

дают понимание внутренних и внешних потоков информации на предприятии, 
позволяют выявить сговоры, злоумышленников и лиц, занимающихся 

промышленным шпионажем, помогают контролировать деятельность персонала. 

Причем такие системы можно и нужно использовать не только на крупных 

предприятиях, но и на небольших [1]. 

mailto:andstyle@mail.ru
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Предлагается подход к оценке информационной безопасности предприятия, 

основанный на использовании двухуровневой искусственной нейронной сети 
(ИНС) [2-4]. Двухуровневая система состоит из 3 модулей — модуля оценки 

эффективности защиты конфиденциальной информации и модуля контроля 

информационных потоков, а также модуля комплексной оценки эффективности 

(рис. 1). 

 
Рис. 1 - Структура системы комплексной оценки информационной безопасности 

предприятия 

При этом модуль оценки степени защиты конфиденциальной информации 

будет учитывать следующие показатели: 

 степень возможности предотвращения уничтожения и неправомерного 
распространения корпоративной информации; 

 степень защиты персональных данных клиентов, поставщиков и условий 
договоров; 

 степень возможности предотвращения распространения информации 
негативного или компрометирующего характера по отношению к предприятию. 

Модуль контроля и анализа информационных потоков будет учитывать 

следующие показатели: 

 степень возможности выявления халатности персонала при работе с 
конфиденциальной информацией; 

 степень возможности выявления и предотвращения сговоров и 
мошенничества, выявления злоумышленников и лиц, занимающихся 

промышленным шпионажем; 

 степень возможности контроля отношений персонала с клиентами; 

 степень возможности выявления нелояльных сотрудников. 
Для реализации модулей используются ИНС. Число входов каждой ИНС 

обусловлено числом показателей, характеризующих оценку уровня эффективности 

проводимых на предприятии работ по обеспечению информационной 

безопасности. На входы ИНС подаются значения соответствующих показателей в 

виде величин в диапазоне от 0 до 1. Причем единица соответствует максимальной 

требуемой на предприятии степени защиты. На выходах ИНС формируются 

значения оценки организации работы по защите конфиденциальной информации и 

контроля информационных потоков, соответственно на первой и второй ИНС, 

находящихся на первом уровне системы комплексной оценки информационной 

безопасности предприятия. 
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Второй уровень обеспечивает комплексную оценку информационной 

безопасности предприятия. На входы ИНС подаются оценки эффективности с двух 
ИНС первого уровня, на выходе формируется комплексная оценка безопасности, 

которая реализована на предприятии. 

Двухуровневое вычисление упрощает сбор данных для обучения ИНС, а также 

процесс формирования экспертных оценок для получения обучающей выборки для 

ИНС. Обучающую выборку для ИНС необходимо получить с помощью экспертных 

оценок [5]. 

Предложенный подход к комплексной оценке информационной безопасности 

предприятия позволяет выявить слабые стороны в ее организации и меры по 

улучшению. 

 

Библиографический список 

1. Артамонов В.А., Артамонова Е.В. Каналы утечки информации. // 

Аналитический обзор. [Электронный ресурс]. – Точка доступа: 

http://itzashita.ru/analitics/analiticheskij-obzor-kanaly-utechki-informacii.html. 

2. Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей = The Essence of Neural 
Networks First Edition. — 1-е. — М.: «Вильямс», 2001. — 288 с. — ISBN 5-8459-

0210-X. 

3. Круглов В. В., Борисов В. В.  Искусственные нейронные сети. Теория и 

практика. — 1-е. — М.: Горячая линия - Телеком, 2001. — 382 с. — ISBN 5-93517-

031-0. 

4. Беркинблит М. Б.  Нейронные сети. — М.: МИРОС и ВЗМШ РАО, 1993. — 

96 с. — ISBN 5-7084-0026-9. 

5. Цветкова О.Л., Айдинян А.Р. Интеллектуальная система оценки 

информационной безопасности предприятия от внутренних угроз // Вестник 

компьютерных и информационных технологий. – М.: Изд-ий дом «Спектр», 2014. 

— № 8. — С. 48–53. 

 

УДК 004.722.4:004.056.53 
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В статье рассматриваются несколько примеров уязвимостей протоколов DHCP 

и ARP, позволяющих осуществлять перехват пакетов, передаваемых в пределах 

локальной сети. Приведены основные методы защиты, позволяющие снизить риск 

утечки информации при использовании описанных уязвимостей, описаны их 

достоинства и недостатки. 

 

Ключевые слова: широковещательные сетевые протоколы, уязвимости 
сетевых протоколов 

 

Введение. Современные сетевые технологии являются наследниками 

технологий, созданных в 70-х — 80-х годах XX века со всеми присущими им 
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достоинствами и недостатками. В частности, они опираются на активное 

использование широковещательных сообщений, то есть сообщений, рассылаемых 
всем компьютерам в пределах какого-либо сегмента сети. Это обусловлено 

особенностями стека протоколов TCP/IP из-за которой адресация на канальном 

уровне никак не связана с адресацией на сетевом уровне. 

Подмена DHCP-ответов. Для автоматической настройки сетевого интерфейса 

используется DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — протокол 

динамической настройки узла. Во время старта системы, компьютер, являющийся 

DHCP-клиентом, посылает в сеть широковещательный запрос на получение IP-

адреса. DHCP-сервер откликается и посылает сообщение-ответ, содержащее IP-

адрес и другие конфигурационные параметры, включая адрес шлюза по 

умолчанию, т.е. узла, через который будет осуществляться доступ в другие сети, в 

частности интернет [1]. 

 На рисунке 1 приведён пример получения сетевых настроек компьютером B 

в типичной конфигурации сети, где маршрутизатор выполняет одновременно 

функции шлюза и DHCP-сервера. 

Маршрутизатор

Свитч

Интернет

КомпьютерКомпьютерКомпьютер

1. DHCP-запрос

2. DHCP-ответ
(ip-адрес: 192.168.1.2, шлюз: 192.168.1.1)

3. Обмен данными

192.168.1.1

A B C

Рис. 1 — Типичная схема работы протокола DHCP 

Однако DHCP-запрос в данном случае получает не только маршрутизатор, 

но и все остальные компьютеры (A и С). Если на одном из них (например, на 

компьютере С) будет установлено программное обеспечение, выполняющее 

функции DHCP-сервера, то этот компьютер сможет выдавать остальным сетевые 

настройки наряду с маршрутизатором (рисунок 2). При этом они будут 
конкурировать между собой, то есть применены будут те настройки, которые 

успеют выдаться первыми. В случае, если компьютер В получит в качестве шлюза 

по умолчанию адрес компьютера С, то он будет направлять ему все пакеты, 

передаваемые в интернет, а компьютер С, в свою очередь, отправит их на реальный 

шлюз. Однако при использовании программного обеспечения, позволяющего 

просматривать и анализировать все пакеты, проходящие через компьютер, на 
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компьютере С можно будет видеть данные передаваемые в интернет компьютером 

В, в частности логины и пароли пользователей [2]. 

Маршрутизатор

Свитч

Интернет

КомпьютерКомпьютерКомпьютер

192.168.1.1

A B C

192.168.1.2

3. Обмен данными

1. DHCP-запрос

2. DHCP-ответ
(ip-адрес: 192.168.1.3, шлюз: 192.168.1.2) DHCP-ответ

(ip-адрес: 192.168.1.3, шлюз: 192.168.1.1)

 

Рис. 2 — Схема работы сети при подмене DHCP-ответа 

Методы защиты. Методы защиты от описанной выше уязвимости 

основываются на двух подходах: шифрование трафика и исключение самой 

возможности подмены DHCP-ответов. 
Шифрование трафика подразумевает использование защищенного протокола 

https для передачи паролей и используется всеми популярными сервисами (yandex, 

mail, google и т.д.). Другой вариант защиты путём шифрования трафика 

реализуется использованием шифрующего прокси-сервера в качестве интернет-

шлюза и используется редко из-за технических сложностей и ограничений, 

свойственных подключениям к интернету через прокси-сервер. 

Для реализации защиты путем исключения возможности подмены DHCP-

ответов используются сетевые концентраторы (свитчи) c функцией dhcp-snooping. 

Данная функция ограничивает прохождение пакетов с DHCP-ответами только 

через доверенные порты свитча, то есть те, к которым физически подключено 

устройство, выполняющее функции DHCP-сервера. Однако такой подход имеет 

ряд недостатков — прежде всего высокая стоимость соответствующего 

оборудования и сложность его настройки, а также ограничения на конфигурацию и 

переконфигурацию сети. 

Подмена ARP-ответов (ARP-spoofing). Из отсутствия зависимостей между 
адресами сетевого и канального уровней (IP- и MAC-адресами), о которой 

говорилось ранее, вытекает необходимость в использовании механизма их 
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сопоставления. Для этих целей применяется протокол разрешения адресов (ARP — 

Address Resolution Protocol), также основанный на рассылке широковещательных 
сообщений. Данный протокол является абсолютно незащищённым — он не 

обладает никакими способами подтверждения подлинности принимаемых или 

отправляемых пакетов [3]. 

Рассмотрим работу протокола ARP на примере локальной сети, 

изображённой на рисунке 3.  

Маршрутизатор

Свитч

КомпьютерКомпьютерКомпьютер

A B C

IPA

macA

IPB

macB

IPC

macC

IPR

macR

 
Рис. 3 — Пример локальной сети 

 

Пусть компьютеру A требуется передать данные на маршрутизатор и далее в 

интернет. При правильных настройках сети у компьютера А будет указан IP-адрес 

шлюза по умолчанию — IPR. Прежде чем упаковать пакет в кадр канального 

уровня и направить его маршрутизатору, необходимо определить МАС-адрес 

данного маршрутизатора. Для этого компьютер А должен послать 

соответствующий ARP-запрос. Так как MAC-адрес узла назначения неизвестен, то 

единственным возможным вариантом является отправка в сеть 

широковещательного сообщения, которое получат все узлы, находящиеся в данном 

сегменте сети. Тот из них, чей IP-адрес совпадает с запрашиваемым, отправит 

ответ, содержащий его MAC-адрес. В результате ARP-таблица компьютера A 

пополнится записью вида IPR → MACR, которая в дальнейшем будет 

использоваться каждый раз при передаче данных маршрутизатору. 
Непосредственная подмена MAC-адреса может быть осуществлена на этапе 

получения ответного сообщения [4]. Так как запрос получают все узлы сети, любой 

из них может прислать ответное сообщение, в котором будет указано, что именно 

его MAC-адрес соответствует искомому IP-адресу. Возвращаясь к примеру сети, 

изображённой на рисунке 3, получив запрос о сопоставлении IPR, компьютер B 

может послать в ответ сообщение о том, что именно его MAC-адрес соответствует 

IP-адресу маршрутизатора. В данном случае в ARP-таблицу компьютера A будет 

добавлена запись IPR → MACB, а это означает, что весь трафик, передаваемый 

компьютером A в интернет через маршрутизатор будет предварительно проходить 

через компьютер B, где может быть перехвачен и проанализирован любой 

известной программой-сниффером по аналогии с рассмотренным выше примером. 

Значительно более уязвимой является реализация протокола ARP, называемая 

самопроизвольный ARP, при которой ответ может быть прислан, даже когда в этом 

с точки зрения получателя нет необходимости. Самопроизвольный ARP-ответ — 

это пакет-ответ ARP, присланный без запроса, который чаще всего применяется 
для определения конфликтов IP-адресов в сети и для оповещения всех узлов сети о 

смене IP-адреса какого-либо компьютера. В данном случае для подмены MAC-
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адреса даже не нужно ждать его запроса — можно в любой момент отправить 

сообщение о том, что MAC-адрес, соответствующий IP-адресу шлюза, изменился, 
что позволит перехватывать трафик даже с тех компьютеров, на которых были 

изначально правильные установки. 

Методы защиты. Также, как и в случае перехвата трафика путем подмены 

адреса шлюза в DHCP-ответах, при подмене MAC-адреса надёжным средством 

защиты является шифрование трафика. Однако описанная уязвимость позволяет 

перехватывать не только сообщения, передаваемые компьютером в интернет, но и 

наоборот — получаемые из интернета, что требует шифрования абсолютно всего 

трафика, а не только критически важной информации, такой как логины и пароли 

пользователей, отправляемые на сервер в процессе аутентификации. Данный 

подход к обеспечению информационной безопасности связан со значительными 

вычислительными затратами и реализован на очень ограниченном числе сайтов. 

Для защиты от подмены MAC-адреса часто применяются программы, ведущие 

мониторинг ARP-таблиц на конечных узлах с целью выявления аномалий и 

дальнейшей блокировки подозрительных MAC-адресов, однако такие программы 

возможно использовать только на компьютерах, но не на маршрутизаторах, также 
подверженных данной уязвимости. 

Заключение. Список уязвимостей не ограничивается описанными 

примерами, однако они показывают основной недостаток современных сетевых 

технологий — использование широковещания без надёжных средств защиты 

данных, передаваемых неограниченному числу адресатов. Причина такой ситуации 

в несогласованности технологий различных уровней модели TCP/IP, применяемых 

сегодня, однако разработанных во время бурного развития сетей и до 

формирования единых стандартов. В настоящее время начинается внедрение в 

качестве основного, используемого в сети интернет, протокола IPv6, полный 

переход на который позволит отказаться от использования протоколов ARP и 

DHCP. Стоит также отметить, что более поздние сетевые технологии, в которых 

нельзя обойтись без широковещания (например, беспроводные сети), лишены 

описанных выше недостатков, так как имеют встроенные механизмы шифрования 

и проверки подлинности сообщений. 
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Рассматриваются некоторые аспекты системы безопасности ОС Android, 

ограничивающие возможности по безопасному обмену информацией, а также пути 

организации канала безопасного обмена информацией путем передачи 

зашифрованных SMS-сообщений. Описана схема предлагаемого приложения для 

обмена такими сообщениями. 
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В 2003 году Энди Рубин и его единомышленники основали компанию Android 

Inc. и начали проектировать мобильные гаджеты, которые на основе 

геолокационных данных автоматически подстраиваются под нужды пользователей. 

Через два года стартап Рубина был поглощен поисковым гигантом Google, а еще 

через три вышла первая версия мобильной платформы Android – и это было только 

начало.  

 Официальной датой появления android принято считать 23 сентября 2008 года. 

Первая версия android 1.0 c кодовым именем Apple pie появилась именно тогда. 

Эта ОС основывалась на базе ядра Linux и позиционировалась как свободная 
мобильная платформа. Для продвижения Google основала организацию Open 

Handset Alliance, в которую вошли крупнейшие производители смартфонов, 

мобильных процессоров и операторы сотовой связи. 

 С момента выхода первой версии android произошло несколько обновлений 

системы. Они, как правило, касаются исправления обнаруженных ошибок и 

добавления новой функциональности в систему. 

Сейчас android является одной из самых распространенных мобильных 

платформ. Статистика говорит, что в 85 % смартфонов, проданных во втором 

квартале 2014 года, была установлена именно эта операционная система. 

Но несмотря на это, открытость и распространение android так же является 

недостатком. Исследователи протестировали 8 популярных Android-смартфонов 

(HTC Legend/EVO 4G/Wildfire S, Motorola Droid/Droid X, Samsung Epic 4G, и 

Google Nexus One/Nexus S) и обнаружили нарушение 11 из 13 правил 

безопасности. Самой незащищенной оказалась модель смартфона HTC EVO 4G, 

которая продемонстрировала целых 8 уязвимостей. 
Как пишут специалисты, при помощи этих дыр в системе безопасности 

специальные приложения могут уничтожать пользовательские данные, отправлять 

SMS-сообщения (на платные номера, к примеру), записывать разговоры и получать 

доступ к локационным данным владельца, а так же к сообщениям, списку 

контактов и другим личным данным – без его ведома и согласия. 

Из вышеизложенного,  становится понятно, что в android устройствах 

существует проблема безопасности данных в целом, а так же проблема 

защищенного обмена информацией.  
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Возможно несколько вариантов организации обмена зашифрованной 

информацией в данных условиях: 
6. прямой обмен. Основной плюс метода – сложность определения третьей 

стороной факта передачи информации и ее перехвата. К минусам можно отнести 

сложность организации прямого подключения между устройствами для обмена 

данными; 

7. обмен с сервером или через него. Плюс метода – простота установления 

соединения и возможность определения состояния абонента (онлайн статус). К 

минусам можно отнести необходимость наличия выделенного сервера для 

установления соединений; 

8. SMS сообщения с зашифрованным текстом. Плюсы метода – наличие на 

любом Android устройстве работающем в сетях GSM/CDMA программы передачи 

SMS и возможность получения отчета о доставке сообщения. Минус – 

необходимость в программном средстве шифрации, так как встроенные средства 

Android  не позволяют обеспечить шифрацию при таком обмене. 

На данный момент SMS является наиболее интересным способом доставки 

зашифрованных сообщений, так как по ряду свойств превосходит остальные из 
рассмотренных методов: 

1. как правило доставляется за несколько секунд; 

2. отправитель может получать отчет о доставке; 

3. можно отправить сообщение даже если телефон получателя выключен; 

4. можно отправить сообщение абоненту, который занят разговором. 

Принцип реализации услуги SMS представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 - Схема реализации услуги SMS 

 

К сожалению  SMS сообщение хранится и передается на android устройствах в 

незашифрованном виде, что влечет за собой риск утечки конфиденциальной 

информации.  

Предлагается улучшить стойкость SMS путем применения к тексту сообщения 

алгоритмов  шифрования. Наиболее подходящими для этой задачи являются 

ассиметричные шифры, ввиду того что ключи, необходимые для шифрования 
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(открытые ключи), могут храниться и передаваться открыто, что облегчает обмен 

ключами. При этом криптостойкость таких шифров достаточно высока [4]. 
 Схема работы приложения, решающего данную задачу представлена на     

рисунке 2. 
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Рис. 2 – Схема работы приложения 

 

Преимуществом такого подхода является отсутствие необходимости 

модифицировать систему, так как приложение выполняет только шифрацию и 

расшифровку сообщения. Функции отправки сообщения и доступа к папке 

входящих сообщений производится встроенным SMS менеджером.  

К настоящему моменту опробована концептуальная модель приложения, 

показавшая работоспособность и потенциал описанного подхода. 
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В работе создан лабораторный практикум по криптографическим схемам 

разделения секрета, изучаемым в рамках дисциплины «Криптографические 

протоколы» студентами специальности «Компьютерная безопасность». Практикум 

включает в себя методические указания к его проведению и специально 

разработанное программное обеспечение. Созданный лабораторный практикум 

был впервые опробован в весеннем семестре 2013-2014 уч. года в Донском 

государственном техническом университете. В составе лабораторного практикума 

рассматриваются как хорошо известные схемы разделения секрета, так и новые, 

обладающие рядом несомненных достоинств. 
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Введение. В настоящей работе для дисциплины «Криптографические 

протоколы» построен лабораторный практикум по алгебраическим схемам 

разделения цифрового секрета. Лабораторный практикум – это один из важных 

видов практического учебного занятия в ВУЗе, его цель состоит в превращении 

знаний научно-теоретических положений изучаемой дисциплины в средство для 

решения сначала учебно-исследовательских, а позже реальных практических и 

экспериментальных задач.  

 (m,n)-пороговой схемой разделения секрета называют алгоритм, в котором 

некоторый числовой секрет N разделяется на n частей и распределяется между 

участниками таким образом, чтобы любые m участников, объединившись, могли 

восстановить секрет N, а любые (m-1) участников ничего не могли узнать о 
секрете. Основными целями использования схем разделения секрета являются: 

предохранение секретной информации, например, ключей, от потери; разделение 

ответственности за принятие решения; предотвращение атак, связанных с 

человеческим фактором, таких как подкуп, шантаж, захват людей, имеющих 

отношение к секретной информации [1].  

Теория схем разделения секрета развивается с 1979 года. На сегодняшний день 

существует большое количество схем разделения секрета, подробнее смотри, 

например, [1-3]. Однако, большинство учебников и учебных пособий по 

криптографическим протоколам, в том числе и рекомендованных УМО ВУЗов по 

образованию в области информационной безопасности для студентов, 

обучающихся по специальности «Компьютерная безопасность» (например, см. [3], 

с.72-79) рассматривают лишь самые простые варианты таких схем, например, 

схемы Ади Шамира (Adi Shamir) и Джорджа Блэкли (George Blackley). К 

сожалению, этим схемам присущ ряд важных недостатков. И в случае, когда 
изучение схем разделения секрета ограничивается только этими алгоритмами, у 

студентов складывается впечатление, что методов, которым не присущи 
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недостатки рассмотренных схем, не существует. По мнению авторов данной 

работы, рассмотрение только самых простых, исторически первых схем в 
большинстве учебников, связано, со сложностью вычислений (в кольцах вычетов и 

полях Галуа), которые необходимо проводить, что бы освоить на практике 

алгоритмы этих схем. Следовательно, создание программного средства, 

позволяющего упростить необходимые вычисления и контролировать результаты 

расчетов по методам разделения секрета, даст возможность преподавателям 

научить будущих специалистов в области компьютерной безопасности более 

сложным и современным методам разделения секрета.   

Состав лабораторного практикума. Разработанный лабораторный практикум 

включает в себя специально разработанное программное средство «Разделение 

цифрового секрета» и методические указания к практическому занятию.  

Разработанное программное средство «Разделение цифрового секрета» 

зарегистрировано в федеральной службе по интеллектуальной собственности [4]. 

Функционал программного средства «Разделение цифрового секрета» включает в 

себя функции генерации долей секрета и функции сборки секрета по 

предъявленным долям для таких схем разделения секрета как Шамира, Блекли, 
Асмута-Блума и Квин-Дай-Вонга [1-3], [5]. Важными дополнительными 

функциями, выполняемыми программным средством являются алгебраический 

калькулятор вычислений в кольце вычетов и функция решения систем линейных 

алгебраических уравнений  в кольце вычетов. 

Программное средство имеет два режима работы: режим «преподаватель», 

режим «студент». В режиме «преподаватель» пользователь выбирает схему 

разделения секрета и генерирует доли, которые используются для восстановления 

секрета. В режиме «студент» пользователь выбирает схему разделения секрета и 

для выбранной схемы  пользователь вводит доли, которые были сгенерированы 

ранее в режиме «преподаватель».   

Программное средство выполнено как настольное приложение, т.е. каждая его 

копия работает на одном компьютере. Для разработки программного средства 

использован язык программирования java, что обеспечивает кроссплатформенность 

построенного приложения. Программное средство «Разделение цифрового 
секрета» обладает дружественным интерфейсом и хорошо разработанной 

справочной системой. 

Методические указания содержат теоретические сведения о схемах разделения 

секрета, краткое руководство пользователя программного средства «Разделение 

цифрового секрета», несколько типовых задач с решениями, набор 

индивидуальных задания для студентов, а также список контрольных вопросов по 

рассмотренным в лабораторном практикуме методам. В настоящий момент, 

методические указания существуют в виде электронного документа и готовятся к 

опубликованию на сайте дистанционного образования ДГТУ.  

Заключение. Созданный лабораторный практикум на тему «Разделение 

цифрового секрета» по дисциплине «Криптографические протоколы» предназначен 

для студентов, проходящих подготовку в области информационной безопасности,  

и может быть полезен преподавателям с методической точки зрения. 

В весеннем семестре 2013-2014 учебного года, представленный лабораторный 

практикум был опробован во время практических занятий по дисциплине 
«Криптографические протоколы» в группе ВКБ-51. Использование программного 

средства «Разделение цифрового секрета» подтвердило корректность и 
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устойчивость его работы. Результаты контрольных мероприятий по темам, 

рассмотренным в лабораторном практикуме, показали высокий уровень освоения 
студентами рассматриваемого теоретического и практического материала. 

Возможности программного средства по облегчению вычислений в кольцах 

вычетов и полях Галуа позволяют студентам не только контролировать 

корректность выполняемых ими расчетов в ходе освоения хорошо известных схем 

разделения секретов, но и уделять необходимое внимание новым надежных 

методам разделения секрета. 
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Carrying the analysis of existing methods of the data hiding of text steganography. 

Construct a new method by composition of old methods on which can be based actual 

text steganogrephy system. 
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Введение. В настоящее время в связи с распространением угроз информации 

широкое применение получила стеганография, позволяющая скрыто передать 

информацию путем сохранения в тайне самого факта передачи. Рассмотрено 

немало различных методов внедрения конфиденциальных данных в цифровые 

объекты, вызывающих незначительные искажения этих объектов. Существует 
множество стегосистем, использующих в качестве стегоконтейнера графические, 

звуковые и видеофайлы, но у таких систем есть один недостаток: пользователям 
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сложно придумать предлог, по которому они могли бы регулярно обмениваться 

уникальными или само произведёнными стегоконтейнерами [1], организуя среду 
для скрытой передачи информации, не вызывая подозрения у третьих лиц. В тоже 

время частый обмен текстовыми сообщениями не вызывает никаких подозрений, 

особенно если диалог семантически корректен. С этой точки зрения разработка и 

исследование новых систем и алгоритмов текстовой стеганографии на предмет 

скрытности канала обмена и необходимых аппаратных затрат и ресурсов 

представляет собой практический интерес. 

Постановка задачи. В работе приведён обзор основных методов сокрытия 

данных, применяемых в системах текстовой стеганографии, а также  поставлена и 

решена задача построения на их основе нового метода, обладающего 

преимуществами относительно существующих. 

Анализ существующего программного обеспечения, осуществляющего 

сокрытие информации методами текстовой стеганографии. Разработанное на 

текущий момент программное обеспечение обычно реализует методы, связанные с 

расстановкой дополнительных пробелов (между слов и в конце строки), запятых, 

или заменой слов по словарю синонимов, а также генерации «псевдо-

осмысленного» текста на основе словарей. Примерами программных продуктов 

могут считаться: 

 Nicetext – создает текст из любого бинарного файла, возможно применения 

словарей и эмуляция авторского стиля; 

 Snow – добавляет пробелы в конце строки; 

 Stegonosaurus – генерирует бессмысленный текст, который по 

статистическим параметрам сходен со словарем [2]; 

 T-lex –использует замену слов на их синонимы.  

Но факт вложения стеганограмм методами описанного класса обнаруживается с 

большой вероятностью [3]. Следовательно, существует необходимость разработки 

новых методов и алгоритмов, при помощи которых возможно формировать 

стегоконтейнеры, обладающие большей скрытностью. 

Выбор математической модели канала передачи данных. В данной статье 

рассматриваются методы скрытой передачи данных, без рассмотрения их защиты 

от искажений, тогда в качестве математической модели передачи данных выберем 

модель системы связи с пассивным нарушителем (рис. 1). В тоже время 

целостность данных можно осуществлять методами, являющимися внешними по 

отношению к построению стегоконтейнера, такими как: отправка вместе с 

сообщением результата хеш-функции от текста, либо размещением сообщения на 

публичных ресурсах (в блоге), где контроль целостности может быть осуществлён 

самим отправителем. 
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Рис. 1 - Представление стегосхемы как системы связи без помех с пассивным 

нарушителем 

Методы текстовой стеганографии. Методы текстовой стеганографии, в 

соответствии с уровнем иерархии моделей языка, подразделяются на 

синтаксические и лексические. 

Синтаксические методы – это методы, применяемые к текстовым файлам, 

основанные на преобразовании кода текста таким образом, чтобы данные 

изменения не были видны пользователю. 

Лексические методы – это методы, применяемые непосредственно к тексту, 

основанные на подборе подходящего по условиям слова в определённой позиции 

текста. В отличие от синтаксических методов тексты, полученные с помощью 

лексических методов, могут передаваться не только в электронном виде (на 

бумажном носителе). 

К синтаксическим методам относятся: 

 кодирование информации количеством пробельных символов, разделённых 

не пробельными символами; 

 кодирование информации посредством вставки невидимых символов; 

 кодирование информации посредством изменения межстрочных интервалов; 

 кодирование информации посредством замены символов, другими, 

аналогичными по написанию и т.д.. 

Модель порождения стегоконтейнеров синтаксическими методами может быть 

представлена в виде 

F:I×K×B→S,S=F(I,K,B),      (1) 

где K – множество возможных ключей, I – множество возможных 

контейнеров, B – множество возможных скрываемых сообщений, S – множество 

возможных стегоконтейнеров. 

К достоинствам синтаксических методов можно отнести простоту их 

автоматической реализации, нужен только текстовый контейнер необходимого 

объёма. В то же время недостатком данных методов является то, что можно очень 

просто определить есть ли в контейнере стегограмма или нет. Если у нарушителя 

имеется возможность выявить факт наличия скрытого канала передачи сообщений, 

то стегосистема обычно считается нестойкой (хотя существуют и другие точки 

зрения на стойкость стегосистем) [4]. Следовательно, применение данных методов 

противоречит основному положению стеганографии о том, что сам факт передачи 

Кодер Декодер

Пассивный 

нарушитель

Канал

Сообщение

b

Ключ

k

y y

y

b



124 
 

данных должен быть тайным [5]. Это делает синтаксические методы практически 

бесполезными. 

К лексическим методам относятся [6]: 

 метод кодирования информации переменной длиной слова, то есть скрытое в 
слове значение интерпретируется в зависимости от длины слова; 

 метод кодирования информации посредством первой буквы, то есть скрытое 
в слове значение интерпретируется в зависимости от первой буквы слова; 

 метод кодирования информации, основанный на системе синонимов языка, 
то есть каждому синониму из подмножества абсолютных синонимов 

сопоставляется своё значение. 

С помощью методов лексической стеганографии, в общем случае, на данный 

момент не существует алгоритмов преобразования исходного контейнера в 

стегоконтейнер, с сохранением связности текста, поэтому генерация 

стегоконтейнера в данном случае представима в виде 

                                            F:K×B→S,S=F(K,B),      (2) 

где K – множество возможных ключей, B – множество возможных 

скрываемых сообщений, S – множество возможных стегоконтейнеров. То есть при 

использовании лексических методов стегоконтейнер формируется не на основе 

какого-либо контейнера, а на основе ключа и сообщения, которое необходимо 

передать. 

Достоинством данных методов является высокая скрытность, а недостатком 

сложность автоматической генерации стегоконтейнера. Так как для естественных 

языков на данный момент не подобрана порождающая система, стегоконтейнер 

генерируется при участии пользователя. 

Покажем на примере проблему возникающую при попытках использовать 

какой-либо контейнер для генерации на его основе стегоконтейнера при помощи 

лексических методов: предположим используется метод первой буквы при этом в 

ключе содержится информация, что слова, начинающиеся на буквы «б», «н», «ч»,  

«т» интерпретируются как «0», а на «в», «ж», «х», «а», как «1», остальные буквы 

никак не интерпретируются, также есть текст (контейнер)  «Ночь, улица, фонарь, 

аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века - все будет 

так. Исхода нет.» и необходимо передать последовательность бит 110011011000. В 

данном контейнере слово «Ночь» необходимо заменить на слово, начинающееся на 

одну из букв «в», «ж», «х» или «а». Сделать автоматическую замену слов, так 

чтобы сохранялась связность, в общем случае довольно сложно, поэтому на 

данный момент стегоконтейнеры могут создаваться лексическими методами только 

при участии человека. 

Так как основной задачей стеганографии является скрытая передача данных, 

то единственными действенными методами текстовой стеганографии являются 

лексические. При использовании лексических методов также возникает 

необходимость разработки новых методов, алгоритмов и программного 

обеспечения для построения связного текста, с целью упрощения формирования 

пользователем стегоконтейнера. 

Композиционный метод сокрытия данных. Новый метод сокрытия 

данных будет основан на методе первой буквы и на системе синонимов языка. 

Каждое слово текста будет последовательно проверяться на предмет 
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удовлетворения условиям, сначала, метода первой буквы, а затем метода 

синонимов, то есть значение скрытое в слове будет определяться по первому 

методу, условиям которого оно удовлетворило. Также для увеличения скорости 

передачи данных можно последовательно применить анализ слова третьим 

методом, основанным на длине слова. Эффективность данного метода (как и 

остальных лексических методов) может быть проверена посредством 

эксперимента, в котором разным людям дают просматривать стегоконтейнеры и 

тексты без стеговставки, и просят определить содержит ли этот текст скрытую 

информацию. При низкой частоте правильного определения стегоконтейнера метод 

считается эффективным. Также он считается эффективным, если частота 

определения стегоконтейнера велика, но при этом частота ошибочного принятия 

текста за стегоконтейнер также большая. 

Преимущества композиционного метода по сравнению с отдельными 

методами сокрытия состоят в усложнении стегоанализа сообщений, а также в 

возможности упрощения генерации стегоконтейнера пользователем. 

Рассмотрим простейший пример, раскрывающий суть упрощения генерации 

стегоконтейнера. В таблице 1 заданы параметры используемых 

стеганографических методов. 

Таблица 1. Параметры методов сокрытия 

Метод 

Условия 

декодирования 

слова как «0» 

Условия 

декодирования 

слова как «1» 

Слово не 

декодируется 

синонимов Горячий жаркий знойный 

первой буквы 
Если первая буква: 

с, б 

Если первая буква: 

г, о 

В остальных 

случаях 

Предположим пользователь набрал текст «Сегодня был очень жаркий день, 

температура была около тридцати градусов», также есть последовательность бит 

001011, которую необходимо скрыть. При декодировании данного текста по 

правилам из таблицы 1 мы получим последовательность бит: 0011011. В данном 

случае программное средство автоматически, без участия пользователя может 

привести текст к нужному виду, заменив слово «жаркий» на слово «знойный». 

Необходимо отметить, что в методе синонимов должны использоваться 

только абсолютные синонимы, то есть слова, значения которых эквивалентны вне 

зависимости от контекста. Только такие синонимы можно заменять друг на друга 

без опасений за логическую связность текста. 

Данные преимущества могут показаться несущественными, но при 

правильном построении стеганографической системы и корректном формировании 

методов сокрытия данных они могут дать существенные преимущества. 

Выводы. Система, основанная на текстовой стеганографии, хорошо 

применима для случаев частой передачи небольших объёмов информации, 

следовательно, данная система будет полезным дополнением к существующим 
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широко применяемым системам, скрывающим информацию в графических, аудио- 

и видеоконтейнерах. 

Для построения, удовлетворяющей требованиям скрытности факта передачи 

сообщения, системы текстовой стеганографии, необходимо строить данную 

систему на основе лексических методов сокрытия данных. 

Так как главным недостатком лексических методов сокрытия информации 

является сложность генерации уникальных стегоконтейнеров без участия человека, 

то для упрощения данной процедуры следует применять композиционный метод. 
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Рассмотрена задача выполнения тематического моделирования коллекции 

документов. Представлен обзор вероятностных методов построения тематических 

моделей. Определена формальная модель процедуры выполнения коллаборативной 

фильтрации, а также представлено приложение ее к задаче тематического 
моделирования. Рассмотрены основные программно-алгоритмические компоненты, 

используемые для решения задачи тематического моделирования электронной 

коллекции документов. 
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фильтрация, информационный поиск. 

 

Цели и задачи тематического моделирования. Тематическое 

моделирование – одно из современных приложений подраздела теории 

искусственного интеллекта – машинного обучения, объектом изучения которой 

http://www.wasm.ru/forum/viewtopic.php?id=7135
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являются методы построения моделей, способных к обучению, а также алгоритмов 

их построения. Процесс тематического моделирования заключается в построении 
тематической модели для базы электронных документов.  Тематическая модель 

коллекции текстовых документов определяет, к каким темам относится каждый 

документ и какие слова (термины) образуют каждую тему. Вероятностная 

тематическая модель (ВТМ) описывает каждую тему дискретным распределением 

на множестве терминов, каждый документ  дискретным распределением на 

множестве тем. Предполагается, что коллекция документов это последовательность 

терминов, выбранных случайно и независимо из смеси таких распределений, и 

ставится задача восстановления компонент смеси по выборке. Поскольку документ 

или термин может относиться одновременно ко многим темам с различными 

вероятностями, говорят, что ВТМ осуществляет «мягкую» кластеризацию 

документов и терминов по кластерам-темам. Тем самым решаются проблемы 

синонимии и омонимии терминов, возникающие при обычной «жёсткой» 

кластеризации. Синонимы, часто употребляющиеся в схожих контекстах, с 

большой вероятностью попадают в одну тему. Омонимы, употребляющиеся в 

разных контекстах, распределяются между несколькими темами соответственно 
частоте употребления. Первая проблема заключается в том, что априорные 

распределения Дирихле и их обобщения  процессы Дирихле и Питмана-Йора 

имеют крайне слабые лингвистические обоснования. Они не моделируют какие-

либо явления языка. Их применение продиктовано исключительно математическим 

удобством, так как они позволяют аналитически выполнять интегрирование в 

байесовском выводе. Второй проблемой является сложность совмещения большого 

числа функциональных требований в одной модели. В частности, для обработки 

больших коллекций научных публикаций нужна модель, удовлетворяющая десятку 

требований одновременно (иерархическая, динамическая, n-грамная, 

мультиязычная, разреженная, робастная, и т.д.). 

Отметим, что к целям тематического моделирования в первую очередь 

относят: 

9. тематический поиск документов и объектов по тексту любой длины или 

по любому объекту; 
10. категоризация, классификация, аннотирование, суммаризация текстовых 

документов. 

 Тематическое моделирование имеет различные области приложения: 

выявление основных направлений научных исследований по базе научных работ 

схожих тематик, определение трендов в новостных потоках, классификация и 

категоризация документов, а также изображений и даже видеопотоков, тегирование 

веб-страниц, обнаружение текстового спама и другое [1]. При этом, одним из 

основных приложений тематического моделирования является информационный 

поиск. 

Методы и модели тематического моделирования. В любых задачах 

связанных с обработкой текстовых данных важно выполнить их предварительное 

преобразование, так как существует множество параметров документов, которые 

часто определяются особенностями языка, по правилам которого эти документы 

получены. Понятие «термина», являющееся базовым при выполнении 

тематического моделирования, может изменяться в зависимости от различных 
факторов: целей построения модели, язык документа, средняя длинна документа, 

тематика коллекции и т.д. В связи с этим для каждого конкретного практического 
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приложения выбор словаря терминов и определение его характеристик является 

необходимым предварительным этапом при разработке тематической модели. 
Пусть D представляет собой коллекцию документов: 

d D , 

где d – документ. 

Каждый документ состоит из слов v, которые принадлежат множеству всех 
слов языка документа – словарь V: 

v V , 

где v – слово языка документа, принадлежащее словарю. 
К основным методикам предварительной обработки текстовых данных 

исследователи [1,3,4] относят: 

2. лемматизация – приведение слова к нормальной форме; 

3. стемминг – технология отбрасывания изменяемых частей слов, которая в 

отличие от лемматизации не требует хранения словаря слов, а основана 

на правилах морфологии языка; 

4. отбрасывание общеупотребительных слов (стоп-слова) – слова, которые 

встречаются во многих документах различных тематик бесполезны для 

тематического моделирования; 

5. отбрасывание редких слов; 

6. выделение ключевых фраз. 

 Для реализации тематической модели используется такой словарь W, 

элементы которого Ww  были получены путем предварительной обработки (по 
указанным выше методикам) всех документов из множества D. Элементы словаря 

(w) будем называть терминами. 

 К моделям тематического моделирования относят: 

 1. Вероятностная модель коллекции документов. 
Полученный на предварительном этапе словарь W используется для описания 

документов из коллекции документов D – каждый документ может быть 

представлен как кортеж: 

 1 ...2 n
d

r = w ,w w , 

где nd – количество слов в документе;  

        w – слово-термин, при этом в одном документе слова могут повторяться. 

Введем в рассмотрение конечное множество тем T: 
Tt , 

где t – тематика документа. 

Тогда, коллекция документов может быть представлена множеством троек 

(d, w, t), выбранных случайно и независимо из дискретного распределения 

p(d, w, t), заданного на конечном множестве D W T  , но если документы (d) и 
термины (w) являются переменными наблюдаемыми, то тема (t) – скрыта от 

наблюдения и является латентной [1]. 

Тогда построение тематической модели коллекции документов заключается 

в нахождении множества тем T, а также условных распределений p(w|t) и p(t|d) для 

всех документов из множества D.  

 2. Вероятностный латентный семантический анализ (PLSA) предложен 

Томасом Хофманном и основан на тройственной записи, определяющей 

вероятностную модель появления пары «документ-слово» (d, w) [1,5]: 
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t T t T t T

p d,w = p t p w|t p d | t = p d p w|t p t | d = p w p t | w p d | t
  

   , 

где p(t) – распределение тем во всей коллекции документов.  

 3. Латентное размещение Дирихле. Тематическая модель латентного 

размещения Дирихле (LDA) основана на разложении вероятностной модели 

порождения данных с применением регуляризации – наложения дополнительных 

ограничений на параметры. 

 4. Коллаборативная фильтрация. Коллаборативная (совместная) фильтрация 

– один из методов прогнозирования в рекомендательных системах, который может 
быть применен в том числе в задаче тематического моделирования. 

Сформулируем задачу выполнения коллаборативной фильтрации в общем 

виде в отрыве от рассмотренной ранее задачи тематического моделирования. Для 

этого введем в рассмотрение множество субъектов – U, множество объектов – R. 

Если представить, что взаимодействие между субъектами и объектами происходит 

во времени, при этом единицей взаимодействия является транзакция из множества 

транзакций Y, то транзакционные данные, определяющие текущее состояние 

системы после выполнения m транзакций могут быть представлены как вектор 

троек следующего вида: 

 
1,i i i i= m

D= u ,r , y U R Y   , 

где ui – субъект, участвующий в i-ой транзакции; 

 ri – объект, участвующий в i-ой транзакции; 

 yi – параметры транзакции; 

 D – транзакционные данные. 

В рамках задачи коллаборативной фильтрации рассматриваются матрица 

кросс-табуляции F размера U R , которая представляет агрегированные данные 

по результатам выполнения транзакций: 

urF = f ,    ur i i i i if = aggr u ,r , y D|u = u,r = r . 

С точки зрения приложения данной задачи к проблеме тематического 

моделирования U – множество субъектов – это коллекция документов, R – 

множество объектов – словарь ключевых слов и выражений; fur – частота 

встречаемости слова r в тексте u. 

В коллаборативной фильтрации используются два основных подхода:  

7. корреляционные модели, которые основаны: 

1. на хранении всей исходной матрицы данных F; 

2. на сходстве клиентов – корреляция строк матрицы F; 

3. на сходстве объектов – корреляция столбцов матрицы F; 

8. латентные модели, которые используют: 

1. оценивание профилей клиентов и объектов (профиль – это вектор 
скрытых характеристик); 

2. хранение профилей вместо хранения F; 

3. сходство клиентов и объектов – это сходство их профилей. 

Основная проблема подобных моделей – проблема «холодного старта». Речь 

идет о начальном моменте запуска системы, когда поля в матрице F не заполнены. 

При большом числе объектов и субъектов может потребоваться значительное 

время для заполнения матрицы данными. Вторая проблема – требуется хранить 

большой объем информации. Латентные модели лишены этих недостатков.  
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Предположим, что имеется множество интересов (тематик) T, таких что, 

различные субъекты и объекты могут иметь связь с этими тематиками в различной 
степени.  

При этом количество тематик значительно меньше как количества объектов, 

так и количества субъектов. Пусть ptu – это неизвестный профиль субъекта u по 

тематике t, а qtr – это неизвестный профиль объекта r по тематике t, тогда задача 

определения матрицы F: 

ur t tu tr

t T

f = π p q


 . 

Вероятностный смысл последнего выражения следующий: 

       
t T

p u,r = p t p u | t q r | t


  . 

Полученное выражение имеет форму практически идентичную 

порождающей модели документов в рамках вероятностной тематической модели. В 

качестве метода решения здесь может быть применен метод вероятностного 
латентного семантического анализа (PLSA) [5]. 

Программное средство тематического моделирования электронных 

документов в сети Интернет. Целью работы является разработка программного 

средства, позволяющего выполнять оперативное тематическое моделирование 

доступного электронного контента веб-портала. 

Рассмотрим шаги алгоритма анализ электронного контента в конкретном 

документе: 

 получить текстовое представление документа, а именно отбросить тэги, 

рисунки, формулы, если это необходимо преобразовать текст из «сложных» 
форматов (doc, docx, odf и т.д.) к простому текстовому формату; 

 пройти последовательно по документу и получить динамический словарь 

слов и ключевых фраз, характеризуемый вероятностью их появления (оценкой 

вероятности является частота) – информационный профиль документа; 

 выполнить первичную обработку словаря: лемматизация, отбрасывание 
стоп-слов и редко встречающихся слов; 

 сохранить информационный профиль документа. 

После получения информационного профиля каждого документа, используя 

одну из вероятностных моделей, строится тематическая модель анализируемого 

интернет ресурса или локальной директории. 

Блок схема основного алгоритма представлена ниже (рис. 1). 
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Рис. 1 – Блок-схема  общего алгоритма работы ПС 

В качестве входных данных этого алгоритма можно выделить адрес 

электронного ресурса или каталога на диске, а также словарь термов (терминов) и 

ключевых слов, определяющий не только их множества, но также и задающий 

привязку к темам. 

Выходными данными является информация о том, как документы 

распределены по иерархическому каталогу тем. 

Интерфейс главной формы программного средства представлен ниже 
(рис. 2). 
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Рис. 2 – Интерфейс программного средства 

Опишем основные элементы интерфейса, представленные на изображении 
(рис. 2): 

5. в верхней части окна расположены названия вкладок, каждая из которых 

связана с функциями приложения; 

6. вкладка «Документы по каталогу», позволяет предварительно указав 

каталог поиска, получить список всех документов (включая 

поддиректории); 

7. вкладка «Ресурсы по URI» позволяет получить все файлы с заданного 

пользователем адреса и на заданную глубину; 

8. вкладка «Содержимое документа» предназначена для тестирования 

функции приведения электронного документа к текстовому 

(неструктурированному) виду; 

9. вкладка «Тематическая модель» предназначена для отображения 

результатов расчета модели, а именно, какие темы есть в коллекции, 

какие термы использованы и т.д. 

Реализованное программное средство поддерживает возможность создания 
тематических моделей как для локальных, так и для удаленных коллекций 

документов, при этом используется метод коллаборативной фильтрации. 
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МОДЕЛЬ СТИРАЮЩЕГО КАНАЛА СВЯЗИ НА ОСНОВЕ 

АЛГЕБРАИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ 
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В работе построено программное средство, реализующее модель стирающего 

канала связи, в котором для восстановления данных используются алгебраические 

алгоритмы, разработанные А. Аль-Шахи и Я. Иловым, а также В. Паном. 

Проведено экспериментальное исследование названных методов. 

 

Ключевые слова: стирание в канале связи, помехоустойчивое кодирование, 

модель канала связи. 

 

Введение. Во всех каналах передачи данных действуют помехи различного 

происхождения, которые ухудшают качество связи. Одним из эффективных методов 

повышения качества связи является использование помехоустойчивых 
алгебраических методов. Для исследования корректирующих способностей таких 

методов восстановления данных в стирающем канале связи в работе построена 

компьютерная имитационная модель q-ичного идеально синхронизированного 

стирающего канала. Напомним, что стираниями принято называть разновидность 

ошибок, которые возникают в ситуации, когда демодулятор канала не может с 

большой достоверностью определить принятый символ, и поэтому выдает 

некоторый специальный символ, отличный от символов алфавита сообщений. Таким 

образом, на вход канала связи поступают сообщения, составленные из входного 

алфавита , а на выходе демодулятора сообщения записываются 

буквами выходного алфавита , где  - символ стирания. Очевидно, что 

 . 

Постановка задачи. Провести экспериментальное исследование эффективности 
специализированных методов борьбы со стираниями, разработанных А. Аль-Шахи и 

Я. Иловым, а также В. Паном  [1,2]. 

Организация имитационной модели стирающего канала  соответствует  

классической обобщенной схеме цифрового помехоустойчивого канала связи (см., 

например, [3]). Источник сообщений выдает некоторую последовательность 

информационных векторов , где  определяется параметрами используемого 
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алгебраического метода коррекции стираний. Далее данные поступают в кодер 

канала, который вносит в них специальным образом организованную избыточность 
согласно выбранному методу коррекции стираний [1-2], [4]. На выходе кодера 

канала формируются кодовые векторы , где параметры  определяются 

методом кодирования. Затем данные поступают в канал связи, который вносит 

стирания с заданной вероятностью . Отметим, что в данной работе канал только 

замещает часть данных на символы стирания и не вносит ошибки в оставшиеся 
данные. Стирания моделируются на основе графа переходных вероятностей, 

представленного на рисунке 1. Искаженные вектора  далее поступают 

на вход декодера канала, который восстанавливает информацию и в виде векторов 

 подает их на вход приемника сообщений. Затем на основе сравнения 

исходных  и принятых  данных вычисляется корректирующая 

способность помехоустойчивого канала связи. 

 
Рис. 1 – Граф переходных состояний в случае входного алфавита мощности 2 

 

Экспериментальное исследование. Имитационная модель стирающего канала 

связи на основе алгебраических алгоритмов восстановления данных реализована в 

виде узкоспециального программного средства «Pan & Ilov» с использованием 

среды разработки Qt Creator на языке программирования С++. На рисунке 2 

представлено для примера основное окно программы. 

 

Рис. 2 – Основное окно программы «Pan & Ilov» 
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Рис. 3 – График зависимости вероятности ошибки декодирования от вероятности 

появления символа стирания в канале связи 

С использованием построенной модели проведено большое количество 

экспериментов, направленных на сравнение корректирующей способности 

использованных в модели алгебраических методов, при этом была исследована 

работа методов при различных параметрах, а для сравнения методов параметры 
подбирались таким образом, что бы они давали равную избыточность. График на 

рисунке 3 представляет частичные результаты проведенных экспериментов. Из 

графика видно, что исследуемые алгебраические методы эффективны для борьбы со 

стираниями. Так в случае появления стирания с вероятностью, не превосходящей 

0.1, все данные восстанавливаются в полном объеме. Параметры методов влияют на 

корректирующую способность незначительно. 

Однако необходимо отметить, что в проведенном исследовании сделано сильное 

предположение о том, что ошибки вне символов стирания не происходят. Очевидно, 

что, обычно, в канале наблюдаются не только стирания, но и ошибки. В этом случае 

в каналах связи коды, исправляющие ошибки и стирания могут быть полезнее 

специализированных кодеков. Поэтому в дальнейшем планируется исследовать 

именно такие типы кодеков. 
 

Библиографический список 

1. Pan V. Y.  Matrix structure and loss-resilient encoding/decoding // Computers and 

Mathematics with Applications. – 2003. – v. 46. – p. 493-499. 

2. Al–Shaikhi A., Ilow J. Design of Packet–Based Block Codes with Shift Operators 

// EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking. 2010. № 263210. P. 

1–12.  
3. Михайлова Е.А. Использование структурированных матриц для защиты 

информации при передаче данных по каналу со стираниями. // Фестиваль науки 

Юга России. Мат. регион. студ. конф. в 3 т. Ростов-на-Дону: ЮФУ. Т. 2. 2012. С. 

354-357. 

4. Деундяк В.М. Математическое моделирование источников ошибок 

цифровых каналов передачи данных: учеб. пособие / В.М.Деундяк, 

Н.С.Могилевская. Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2006. 



136 
 

УДК 004.414.22:004.056 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОД ОС 

ANDROID 

Д.А. Черненко, О.А. Гнедина 

 

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

winfected1992@gmail.com; netrima16@gmail.com 
 

Обеспечение безопасности мобильных устройств под ОС Android начинается с 

оценки потенциальных угроз. Сформированная политика безопасности приводит к 
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Введение. Обеспечение безопасности мобильных устройств необходимо начинать 

с оценки потенциальных угроз и формирования политики безопасности. Многие 

компании (например Symantec, или Trend Micro Mobile Security) используют свою 

обширную базу знаний, технические навыки и накопленный опыт работы для анализа 
проблем и трудностей, связанных с управлением и обеспечением безопасности 

мобильных устройств и информации, хранящейся на этих устройствах или доступной 

им. 

В мобильном телефоне часто хранится важная информация, поэтому необходимо 

обеспечить его защиту и производительность  с помощью самых лучших приложений. 

Структура мобильного устройства. 

В Android ядро Linux управляет памятью, процессами, а также используется в 

качестве hardware abstraction layer (HAL). HAL — это набор интерфейсов, 

имплементация которых реализована в драйверах [1].  

С другой стороны, в ядро были добавлены некоторые системы, которые 

характерны только для Android систем. На данный момент, они пока не включены в 

основную ветку ядра Linux, поэтому просто скачать ядро Linux и заменить им ядро 

Android не получится. 

Поверх Linux ядра находится слой Native Libraries. этому слою относятся 
различные «нативные» (изначально разработанные) библиотеки, которые необходимы 

для работы Android. Они так же позаимствованы у open-source сообщества. Среди них 

мы можем найти SQLite, WebKit, OpenSL ES, Bionic и т.д. 

Затем находится слой Dalvik Virtual Machine (DVM) — виртуальная машина Dalvik, 

которая обеспечивает среду выполнения Android приложений и компонентов 

операционной системы (ОС). 

Далее стоит слой Android Framework. К этому слою относится то, с чем мы обычно 

взаимодействуем, когда пишем наши приложения для Android (PowerManager, 

ActivityManager, NotificationManager и т.д.) [2]. 

И уже на самой поверхности расположены сами встроенные и пользовательские 

приложения, показанные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Архитектура Android 

 

Основные проблемы безопасности. Платформа Android, имея многоуровневую 

структуру, не избежала наличия множества проблем с безопасностью:  

 отсутствие восстановления данных; 

 блокировка устройства; 

 отсутствие шифрование данных; 

 SMS-фишинг; 

 сетевая безопасность; 

 «любопытные» приложения; 

 троянские программы; 

 вирусы. 

В Android используется отличный от принятого в Linux механизм распределения 

прав, называемый привилегиями. Так, есть привилегии для работы с мобильной сетью 
(например, CALL_PHONE), работы с изображениями (CAMERA) или доступа к 

Интернет (INTERNET), и, чтобы получить определенные привилегии, приложение 

должно их декларировать в своем описании. При установке приложения набор этих 

привилегий проверяется, и пользователю предлагается их подтвердить. 

Одной из проблем защитных механизмов Android является низкая точность 

определения привилегий, в частности, если приложение получает доступ в Интернет, 

то оно может использовать любые порты, как на вход, так и на выход.  

Для приложений содержащих вредоносный код - это означает, что получив 

привилегии при установке, они фактически могут разворачивать любого рода 

деятельность, которая угрожает безопасности данных и устройства пользователя. 

Android приложения поставляются на устройство пакетами .apk, которые 

представляют собой архив упакованный zip’ом. В нем содержатся ресурсы 

приложения, AndroidManifest.xml и classes.dex [3]. 
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 AndroidManifest.xml — это необходимый файл в любом проекте. Он определяет  

глобальные значения для пакета, в нем описывается что находится внутри приложения 
— деятельности, сервисы и т.д. 

Для получения на мобильном устройстве определенных привилегий разработчик 

приложения должен обеспечить их декларирование в описании этого приложения. При 

установке приложения, набор этих привилегий проверяется, и владельцу смартфона 

предлагается их подтвердить или отклонить. 

Ещё одной из важных проблем безопасности является закачивание поддельных 

антивирусов на мобильные устройства. Важной составляющей антивируса является его 

цена и самым востребованным является, естественно, бесплатный программный 

продукт, который поможет пользователю защитить свой мобильный телефон и свои 

данные от «всех возможных угроз». Современные антивирусы обладают способностью 

синхронизировать личные данные, организовывать локальное хранение личных 

данных на устройстве. Такая услуга, как синхронизация со службами хранения файлов, 

например диск Google и Dropbox, привлекает покупателей. Поддельные антивирусы, 

наоборот, устанавливаясь на мобильное устройство распространяет все имеющиеся 

данные, которые должно было, якобы, «синхронизировать». 
Выводы. Для защиты мобильных устройств пользователей и управление 

приложениями на них необходимо разработать единое универсальное приложение, 

которое будет предоставлять возможность контроля использования мобильных 

устройств за счет интеграции управления мобильными устройствами (MDM). Единое 

мобильное приложение позволит обеспечить безопасность устройства, защитить 

данные и управлять приложениями, в том числе - ограничивать или разрешать 

приложениями устанавливать свои привилегии. 

Разрабатываемое приложение будет снабжено несколькими необходимыми 

функциями для обеспечения практически полной безопасности мобильного устройства 

на платформе Android. При установке приложения любого типа и формата 

необходимо: 

 изменять сам процесс установки приложений через управление выбора 
доступных привилегий для устанавливаемого приложения из предложенных в 

описании пакета; 

 завершать процесс установки, согласно выбранным привилегиям. Это 
позволит дополнительно ограничивать возможности приложений, в виду отсутствия, 

ненужных приложениям пользователя, привилегий; 

 обеспечить возможность настраивать, администрировать и отслеживать 
защиту от угроз и защиту данных с единой консоли; 

 блокировать вредоносные программы и веб-сайты, с использованием 
встроенного в приложение, антивируса; 

 осуществлять, через тот же встроенный антивирус, проверку репутации 
сайтов, на возможность потенциальной угрозы; 

 осуществлять выявление атак через сетевые приложения, порты и службы 
брендмауэра и системы обнаружения вторжений; 

 обеспечить отслеживание, блокировку и регистрацию входящих и исходящих 
звонков, SMS и MMS на основании пользовательской политики; 

 обеспечивать синхронизацию данных и создавать зашифрованные резервные 
копии; 

 обеспечить мощное 256-битное шифрование в режиме AES.  
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Современные информационные системы управляют большими объемами 

данных, модифицируемых множеством пользователей. В зависимости от природы 

данных, хранящихся в информационной системе, может возникать потребность в 

управлении различными версиями данных и в отслеживании истории изменений 

данных пользователями. Реляционные базы данных, активно применяющиеся на 

сегодняшний день в качестве хранилища данных, предоставляют лишь базовые 

средства управления многопользовательским доступом и версиями данных, 

которых может быть недостаточно для некоторых современных приложений и 

прикладных задач. В данной статье предлагается модель мультиверсионной 

реляционной базы данных, которую можно использовать для реализации 

управления версиями данных в соответствии с потребностями конкретной 
информационной системы. 

 

Ключевые слова:  реляционные базы данных, управление версиями, системы 

конкурентного доступа, управление конкурентным доступом. 

 

Введение. Многие современные приложения и информационные системы 

применяют реляционные БД для хранения данных, в том числе таких, которые 

вносятся и корректируются вручную пользователями системы. Типичными 

примерами предметных областей являются общедоступные каталоги (библиотеки и 

медиатеки), геоинформационные системы и научные базы данных. В связи с тем, 

что при одновременной коллективной обработке и редактировании данных высока 

вероятность возникновения конфликтов, в таких информационных системах 

должны существовать средства и инструменты отслеживания различных версий 

данных и разрешения конфликтов между ними с целью формирования конечного 

согласованного содержимого информационной системы. 
Такие средства хорошо известны и широко используются в документно-

ориентированных системах. Это системы контроля версий (version control system), 
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позволяющие поддерживать несколько версий одного документа, в частности 

реализующие операции: 

 добавления нового документа в контроль версий; 

 обновления актуального содержимого документа с автоматическим 
изменением его номера текущей версии; 

 запроса конкретной версии документа (версии с определенным номером 
или версии, актуальной на указанную дату). 

Данные средства могут быть реализованы как часть системы 

документооборота, либо как набор программ, дополняющих обычные 

иерархические файловые системы возможностями работы с версиями. Такие 

системы хорошо известны и зарекомендовали себя в средах 

многопользовательской обработки текстов, в частности в разработке программного 

обеспечения (Subversion, Git, Mercurial, Perforce) [1,5] и корпоративных системах 
документооборота (SharePoint, OpenKM) [2]. 

Однако потребность поддержки нескольких версий данных возникает и у 

пользователей реляционных баз данных. Стандарт SQL:2011 [3] предоставляет 

возможности по отслеживанию истории изменений данных, однако он 

рассматривает только линейную историю – всякий конфликт в данных должен 

разрешаться в момент его возникновения. Иными словами, только одна из 

конфликтующих транзакций может быть зафиксирована в базе данных – остальные 

необходимо откатить и заново выполнить с учетом изменений, выполненных 

зафиксированной транзакцией. Такая стратегия хорошо подходит для поддержки 

автоматической обработки данных (например, для выполнения финансовых 

транзакций или отслеживания показателей приборов), однако при ручной 

обработке данных полный отказ от конфликтующих версий данных, кроме одной, 

может увеличить необходимую сложность управления обработкой данных и 

возможные затраты на решение задач. Как правило, в таких ИС пользователи 
нуждаются в возможности реализации собственных стратегий разрешения 

конфликтов, не приводящих к потерям данных или необходимости повторно 

выполнять работу по модификации данных. Следовательно, такие системы должны 

в том или ином виде поддерживать возможность работы с несколькими версиями 

данных, с возможностью выбора стратегии разрешения возникающих конфликтов 

(также возможно с использованием ручной обработки). Существующие модели и 

алгоритмы конкурентного доступа, в частности алгоритм SSI (serializable snapshot 

isolation), представляют возможность каждой транзакции иметь собственную 

версию данных [4], однако они не регламентируют способов разрешения 

конфликтов, кроме как откат всех конкурирующих транзакций кроме первой 

зафиксированной (правило «первая зафиксированная транзакция выигрывает 

конфликт»). Кроме того, как сами алгоритмы, так и их реализации в популярных 

СУБД оптимизированы для выполнения «коротких» транзакций –желательно 

чтобы выполнение каждой из транзакций занимало как можно меньше времени, с 

целью снижения вероятности возникновения конфликта. С помощью таких 
инструментов сложно эффективно организовать рабочий процесс, при котором на 

модификацию данных затрачивается продолжительное время (часы, дни, месяцы), 

что имеет место при ручной обработке данных. 

Методы и инструментов обработки реляционных данных, которые на 

текущий момент широко используются в средах онлайновой обработки транзакций 

(OLTP), не соответствуют требованиям многопользовательских ИС, содержащих 
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одновременно обрабатываемые массивы данных. Таким образом, на уровне модели 

данных требуются средства поддержки существования нескольких версий данных 
и разрешения конфликтов между ними, а также методов оценки выгоды от их 

применения в конкретных многопользовательских ИС. Существующие 

инструменты и программные решения, предназначенные для реализации 

многоверсионной обработки данных, например ArcSDE [8], ограничены 

применением в узких предметных областях, для которых были разработаны и не 

предоставляют единой модели данных, независимой от программной реализации. 

Модель мультиверсионной базы данных. С целью удовлетворения 

потребностей, описанные выше, попытаемся формализовать модель данных, 

допускающую существование нескольких независимых состояний БД. В качестве 

эталонной возьмем модель версий, применяющуюся в распределенной системе 

управления версиями Git [5]. Согласно Дейту [6] отношение  определяется как 

пара из схемы отношения (заголовка) и множества кортежей этого отношения 

(тела): . Схема отношения представляет из себя множество пар 

, где  – имя атрибута, а  – имя домена. В свою очередь, кортеж – 

это множество пар  где  – имя атрибута, а  – значение атрибута, 

такое что . Телом отношения  называется множество всех кортежей 

данного отношения:  = . Также определим понятие переменной отношения как 

некоторого именованного контейнера , которому  можно сопоставлять некоторое 

отношение , соответствующего схеме . 

Состоянием реляционной базы данных называется совокупность значений 

всех переменных отношения рассматриваемой базы данных, т.е. множество пар 

 [6]. Допустим, что каждая выполняемая транзакция, т.е. операция по 

изменению данных в БД, использует в качестве исходного некоторое состояние  

(либо начальное состояние , либо состояние, порожденное выполнением другой 

транзакции). Тогда транзакцию будем рассматривать как присвоение переменным 

отношения  новых значений , что приведет к переходу базы данных из 

состояния  в новое состояние . Множество всех состояний БД – стартового , и 

всех прочих, порожденных путем выполнения транзакций, обозначим 

. 

Теперь рассмотрим ориентированный граф , узлами которого 

являются элементы  множества состояний базы данных , а дуга  входит во 

множество дуг , если значения переменных отношения в состоянии  были 

использованы для получения состояния  (рисунок 1). Отметим, что у состояния 

 допускается наличие более одного родительского состояния. Далее будет 

рассмотрено, каким образом формируется новое состояние БД в случае одного и 

нескольких родительских состояний. 
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Рис. 1 - Представление графа состояний базы данных 

 
Принимая во внимание то, что кортежи конкретного отношения 

идентифицируются значением их первичных ключей, будем называть конкретный 

набор значений не ключевых атрибутов некоторого кортежа с первичным ключом 

 в некотором состоянии базы данных  версией этого кортежа. Тогда каждому 

состоянию базы данных  будет соответствовать не более одной версии кортежа  

с первичным ключом . Множество всех имеющихся на данный момент 

различных версий кортежа t с первичным ключом , обозначим . 

В рамках модели рассмотрим два способа получения нового состояния базы 

данных, в зависимости от количества родительских состояний, участвующих в 
этом процессе: 

 получение нового состояния  из единственного родительского s 

(обычная транзакция в том виде, в котором она определена в классической модели 

реляционной БД); 

 получения нового состояния  из нескольких родительских  – 

операция слияния состояний. Ситуацию, в которой два (или более) родительских 

состояния  и  содержат две различные версии кортежа  -  и , 

будем называть конфликтом версий кортежа. В этом случае используется 

некоторое правило выбора одной из конфликтующих версий. Все прочие кортежи, 

не конфликтующие друг с другом, добавляются в новое состояние s’ из 

родительских состояний . 

Особенностью предлагаемой модели данных является отсрочка процедуры 

разрешения конфликтов в данных. Если построить процесс обработки данных 

таким образом, что в каждый момент времени в рамках одной ветки изменения 
будут производиться только одной транзакцией, то существование различных 

версий одного и того же кортежа будет иметь значение только при попытке 

получить состояние БД, содержащее данные из нескольких родительских 

веток/состояний. При такой организации процесса обработки данных конфликты 

могут возникать только при слиянии состояний, т.е. при получении состояния БД, 

которое имеет более одного родительского. 

Кроме того, в такой модели обработки становится возможным применение 

задаваемых пользователем правил разрешения конфликтов, в том числе 
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возможность непосредственного участия пользователя в выборе конкретной версии 

кортежа из нескольких кандидатов. 
Появляются дополнительные возможности и для распределенных систем:  

 процесс синхронизации артефактов в распределенной БД может быть 

описан в терминах работы с мультиверсионной БД. Одна и та же модель может 

использоваться как для разрешения конфликтов в рамках одного узла БД, так и при 
слиянии данных с различных узлов; 

 для курируемых [7] и интегрированных баз данных, содержимое которых 

собирается из множества первичных источников с различным уровнем доверия, 
становится возможным использование критериев, учитывающих авторитет 

источника, достоверность и проверяемость получаемых из этого источника 

сведений. 

Таким образом, мультиверсионная модель позволяет поддерживать в рамках 

одной информационной системы несколько вариантов отражения 

действительности, что позволяет различным пользователям независимо пополнять 

сведения и факты в ИС с возможностью дальнейшего выбора наилучшего варианта 

согласно предъявленным критериям (точность/корректность, краткость, 

достоверность). 

Вариант реализации модели. Предлагается произвести модификацию 

классической модели реляционной базы данных для получения проекции 

мультиверсионной модели на классическую: 

 снабжение записей в реляционной БД метками версий данных, 
удовлетворяющих требованиям неизбыточности; 

 хранение метаинформации о версиях: автор и источник версии данных, 
дата и время фиксации в БД, список родительских версий, на основе которого 

возможно построение графа версий; 

 поддержка ограничений целостности с учетом существования нескольких 
версий данных; 

 расширения языка запросов и модификации данных для работы с 
мультиверсионной БД (средства получения кортежей, актуальных для конкретной 

версии базы, средства создания новых веток версий и слияния веток версий). 

Программную реализацию мультиверсионной модели с точки зрения 

структуры информационной системы можно выполнить на различных уровнях:  

 на уровне СУБД – с помощью модификации алгоритмов управления 
конкурентным доступом и алгоритмов обслуживания запросов к базе данных; 

 в виде «прослойки» между клиентом и сервером баз данных. 
Во втором подходе в качестве хранилища данных используется обычный 

сервер реляционной СУБД, содержащий схему БД, переработанную для поддержки 

работы с несколькими версиями кортежей. В частности, для каждой таблицы 

исходный схемы БД, существует пара таблиц, в которых хранится информация о 

начале и конце времени жизни каждой версии кортежа. Кроме того, используются 

некоторые служебные таблицы для хранения информации об иерархии версий 

данных и информации о выполненных транзакциях. 

Также отметим, что для эффективной практической реализации 

предложенной модели требуется адаптация существующих низкоуровневых 
алгоритмов хранения и поиска (поиск актуальной версии каждого запрашиваемого 

кортежа, поддержка целостности с учетом наличия нескольких версий данных). 

Кроме того, если предположить, что ввиду особенностей предложенной модели, 
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операции дозаписи данных будут составлять основную массу всех операций с 

данными, то появляется возможность учесть аппаратные особенности современной 
внешней памяти (например, твердотельных накопителей) с целью эффективного 

использования их ресурса. 

Дальнейшие исследования. В будущем планируется построить модель 

оценки эффективности применения мультиверсионной базы данных путем 

сравнения трудоемкости использования классической реляционной модели и 

мультиверсионной модели в задачах параллельной обработки кортежей данных 

пользователями. Также планируется построить некоторые реализации данной 

модели с учетом особенностей современных программно-аппаратных платформ, и 

исследовать их производительность в операциях чтения и изменения кортежей 

базы данных. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА НА ЯЗЫКЕ 

ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
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Рассматривается универсальный метод расчёта цифровых фильтров на языке 

высокого уровня. Данная задача является классической при первичной обработке 

цифрового сигнала. Универсальные методы решения подобных задач на языке 

высокого уровня на данный момент являются относительно новым классом 
методов. На первом этапе рассматривается основной алгоритм получения 

коэффициентов цифрового фильтра, на втором этапе создание алгоритма 

фильтрации с последующей его реализацией на языке высокого уровня. При этом 

основной целью разработки является создание универсального метода получения 
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цифрового фильтра. Приводится описание основных этапов алгоритмов, а также 

пример их работы. 
 

Ключевые слова: цифровые фильтры, цифровая обработка сигналов, БИХ-

фильтры, фильтры Баттерворта. 

 

Введение. Передача информации всегда была актуальным вопросом. В 

настоящее время развитие науки и техники, позволяет передавать большой объём 

информации, т. е. современные информационные технологии нуждаются во всё 

более совершенных средствах обработки. Обработкой информации или сигналов 

называется преобразование сигнала с целью представления информации, в 

наиболее удобной форме. Обработка сигнала может осуществляться с помощью 

различных технических средств: аналоговых (непрерывных), цифровых, 

гибридных (представляющих комбинацию аналоговых и цифровых средств). 

Первоначально обработка осуществлялась только аналоговыми средствами, но 

развитие вычислительной техники привело к широкому внедрению методов 

цифровой обработки сигналов (ЦОС).  
Уже более 50 лет ЦОС используется в широком кругу областей науки и 

техники: коммуникации, метеорологии, радиолокации и гидролокации, медицине, 

цифровой аудио- и телевизионном вещании и многих других. И методы ЦОС 

продолжают развиваться. ЦОС используется как для подавления шумов, так и для 

выделения полезной информации из поступившего сигнала. 

Для применения ЦОС необходимо производить с сигналом элементарные 

(базовые) операции, одним из основных таких операций является цифровая 

фильтрация. 

В данной работе представлен универсальный метод создания цифрового 

фильтра на языках высокого уровня, на примере цифрового полосового фильтра 

Баттерворта, относящийся к сравнительно новому классу задач цифровой 

фильтрации. 

 

Понятие цифрового фильтра. Согласно [1] к ключевым алгоритмам или 
операциям над сигналами относится: 

 свертка – является основной, это реакция основного сигнала на некоторое 

воздействие; 

 корреляция – показывает сходство или общее свойство двух сигналов; 

 цифровая фильтрация – это выделение необходимых характеристик 
сигналов; 

 дискретное преобразование – это переход от временной области к частотной; 

 модуляция – подстройка сигнала под передающую аппаратуру. 
Важную роль в обработке сигналов играют цифровые фильтры. 

Цифровые фильтры подразделяются на два больших класса: фильтры с 

бесконечной импульсной характеристикой (БИХ-фильтры) и с конечной 

импульсной характеристикой (КИХ-фильтр) [2]. Фильтр каждого типа (в 

стандартной форме) можно представить через коэффициенты его импульсной 

характеристики , как показано на рис. 1. Входной и выходной 

сигнал фильтра связаны через операцию свертки, данная связь приведена в 

формуле (1) для БИХ-фильтра и формуле (2) для КИХ-фильтра. 

                                           (1) 
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                                          (2) 

 

h(k), k = 0,1, ...

(импульсная 

характеристика)x(n) 

(входная 

последовательность)

y(n)

(выходная 

последовательность)

Рис. 1 – Концептуальное представление цифрового фильтра 

 

Выбор между КИХ- и БИХ-фильтрами зависит от относительных преимуществ 

обоих фильтров. БИХ-фильтр, может быть реализован и по последовательному и 

по параллельному алгоритмам. 

Среди множества БИХ-фильтров по виду передаточной функции отдельно 

выделяются следующие фильтры [3]: 

 фильтры Бесселя – обладают наиболее гладкими амплитудно-частотными 

характеристиками (АЧХ) и фазово-частотными характеристиками (ФЧХ) (особенно 

в полосе пропускания), однако крутизна спада АЧХ у них наименьшая; 

 фильтры Баттерворта – имеют более крутой спад АЧХ (6N дБ/октаву, N – 

порядок фильтра) и менее линейную ФЧХ; 

 фильтры Чебышева – имеют еще более крутой спад АЧХ, однако, их АЧХ не 
монотонна, а имеет осцилляции заданного уровня в полосе пропускания, либо в 

полосе подавления. ФЧХ фильтров Чебышева немонотонна и имеет пик вблизи 

частоты среза. При задании меньших пульсаций фильтра крутизна спада АЧХ 

уменьшается, и фильтр Чебышева превращается в фильтр Баттерворта; 

 эллиптические фильтры – обладают наиболее крутым спадом АЧХ, но 

имеют пульсации АЧХ как в полосе пропускания, так и в полосе подавления. ФЧХ 

эллиптических фильтров не монотонна. При повышении требований к пульсациям 

этот фильтр превращается в фильтр Чебышева. 
По пропускаемым (задерживаемым) частотам фильтры, подразделяются на 

следующие группы: 

 фильтр низких частот (Lowpass – LP) выделяет нижние частоты до 

частоты среза  и подавляет частоты выше этой частоты; 

 фильтр высоких частот (Highpass – HP) выделяет частоты выше частоты 

среза и подавляет частоты ниже этой частоты; 

 полосовой пропускающий фильтр (Bandpass – BP) выделяет частоты выше 

частоты среза  и ниже частоты среза  . Частоты ниже   и выше   
подавляются; 

 полосовой режекторный фильтр (Bandreject –BR) выделяет частоты выше 

частоты среза  и ниже частоты среза . Частоты ниже  и выше   

подавляются; 

 узкополосный пропускающий фильтр (Resonator filter) пропускает частоты 

в узкой полосе вблизи частоты среза ; 

 узкополосный режекторный фильтр (Notch filter) подавляет частоты в 

узкой полосе вблизи частоты среза . 

В источнике [1] указаны этапы разработки цифрового фильтра: 
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 спецификация требований к фильтру; 

 вычисление подходящих коэффициентов фильтра; 

 выбор алгоритма фильтрации; 

 реализация фильтра на программном и/или аппаратном уровне. 
Спецификация требований к фильтру включает характеристики фильтра: 

желаемая амплитудная и/или фазовая характеристика, частоты среза (задержания и 

пропускания). На втором этапе выбирается один из методов аппроксимации и 

вычисляются значения коэффициентов, при которых удовлетворяются условия. 

Следующий этап включает преобразование данной передаточной функции в 

подходящую фильтрующую структуру, которая и является алгоритмом фильтрации 

сигнала. Последний этап особого описания не требует. 

Переход от спецификации фильтра к следующему этапу описан в источнике 

[4]. В нём расписаны все этапы предварительных вычислений необходимых для 

вычисления коэффициентов. 

Существует несколько методов вычисления коэффициентов БИХ-фильтров, 

наиболее используемые из них это: 

 метод инвариантного преобразования импульсной характеристики, 

 билинейное преобразование, 

 размещение нулей и полюсов. 
В теории фильтров алгоритм реализации фильтра называется его структурой, 

существуют следующие виды структур БИХ-фильтров: 

 прямая форма, 

 каскадная (последовательная), 

 параллельная, 

 решётчатая. 

Алгоритм решения. Как упоминалось выше проектирование фильтров 

включает 3 основных этапа: расчёт коэффициентов фильтра, выбор алгоритма 
фильтрации и написание программы на языке высокого уровня. 

На данный момент самым популярным способом расчёта коэффициентов 

фильтров является среда MatLab фирмы The MathWorks. В нём существует набор 

необходимых функций для расчёта любого фильтра. Причём в данной среде 

возможно не только вычисление коэффициентов, но и возможность осуществления 

фильтрации (с помощью функции filter). Для вычислений необходимо произвести 

ряд преобразований входных данных, с чем отлично справляется MatLab. По виду 

передаточной функции одним из популярнейших является фильтр Баттерворта, т. 

к. его амплитудно-частотная характеристика является максимально гладкой на 

частотах пропускания и снижается практически до нуля на частотах полосы 

подавления. 

Для получения коэффициентов фильтра необходимо: 

1) Получить спецификацию фильтра. 

2) Произвести определение нормированной и граничной частот, по формулам 
для нормированной частоты (3), для граничной (4). 

 

      (3) 

 

    (4) 
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где  – нормированная частота,  – частота среза,  – частота 

дискретизации,  – граничная частота. 
3) Определение ширины полосы пропускания (5), центральной полосы 

пропускания (6), граничной частоты полосы задержания (7). 
 

       (5) 

      (6) 

      (7) 

4) Произвести расчёт аналогового фильтра(прототип), с помощью функции 

buttord, с входными параметрами 1, Omega_s, Rp, Rs, 's'. На выходе получить n, Wn. 

5) Определение передаточной функции, с помощью функции butter, с 

параметрами n, Wn, 's'. На выходе получить num, den. 

6) Определение коэффициентов полиномов числителя и знаменателя функции 

передачи аналогового прототипа, функция lp2bp, с параметрами num, den, W0, BW. 

На выходе получить BT, AT. 

7) Преобразование аналогового фильтра в цифровой, с помощью функции 

bilinear, c параметрами BT, AT, Ft, получить numd, dend, что и является искомыми 
коэффициентами фильтра. 

Результат, полученный от MatLab, можно передавать программе на языке 

высокого уровня и далее производить фильтрацию. К проекту на C# подключается 

модуль MatLab через COM-ссылку. Класс MLApp.MLApp обеспечит отправку 

команд и получение результата от MatLab с помощью метода MLApp.Execute. 

Существует стандартные формулы расчёта для любой структуры фильтра, 

который возможно перенести на алгоритм, в одном из источников данные 

структуры указаны. 

Для реализации алгоритма фильтрации необходимо привести математическую 

модель решаемой задачи (8). 

 

    (8) 

Для примера приведём структуру последовательного цифрового БИХ-фильтра, 

представленного в источнике [1] Рисунок 2. 

 

H1(z) H2(z)x(n) Y1(n) Hr(z)Y2(n) Yr-1(n) y(n)

 
Рис. 2 – Структурная схема последовательной формы фильтра 

 

Структура каждого элемента каскада представлена на рисунке 3. 

В соответствии с структурной схемой математическая модель для 

последовательного алгоритма фильтрации примет вид представленный в системе 
уравнений (9). 
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x(n) +

Z^-1

Z^-1

+

+

+

y(n)
w(n)

-a1 b1

-a2 b2  
Рис. 3 – Структурная схема элемента БИХ-фильтра 

     (9) 

где  – входной сигнал;  – выходной сигнал,  – промежуточный 
выходной сигнал. 

Алгоритм фильтрации для последовательной структуры фильтра представлен 

на рисунке 4. 

Демонстрационный пример. Создадим цифровой полосовой БИХ-фильтр 

Баттерворта, со следующей спецификацией: 

 нижняя граничная частота среза:   140 МГц; 

 нижняя граничная частота пропускания:  144 МГц; 

 верхняя граничная частота пропускания:  145 МГц; 

 верхняя граничная частота среза:   150 МГц; 

 частота дискретизации:    400 МГц; 

 мин. ослабление в полосе задержания:  30 дБ; 

 доп. ослабление в полосе пропускания:  2 дБ. 
Получим следующий график АЧХ (амплитудно-частотная характеристика) 

фильтра, рисунок 5. 
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Рис. 4 – Алгоритм последовательной фильтрации 

 

 
Рис. 5 – АЧХ последовательного фильтра 

На вход фильтра подадим гармонический сигнал, состоящий из двух частот 100 

МГц и 144,5 МГц. Получим результат представленный на рисунке 6. 
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Рис. 6 – Входной сигнал и сигнал на выходе полосового фильтра 

Фильтр работает исправно, метод работает. 

Заключение. Рассмотрен универсальный метод создания цифрового фильтра 

на примере создания цифрового полосового БИХ-фильтра Баттерворта. В отличие 

от методики расчета, представленного в источнике [4], было создана программа на 

языке высокого уровня с автоматизацией процесса передачи коэффициентов 

фильтра от среды MatLab в программу на языке высокого уровня C#, что 

исключило ручную обработку результата. 
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На сегодняшний момент уже доказано, что ничто не увеличивается со 

скоростью распространения информации. Соответственно одной из главных 

проблем информационных систем стало хранения больших объемов данных в виде, 

способствующем максимальной скорости обработки и предоставления хранимой 

информации. 
 

Ключевые слова: СУБД, распределенные вычисления, многоагентная система. 

 

 Одним из подходов к решению описанной проблемы является создание базы 

данных, то есть создание файла или группы файлов определенной структуры для 

хранения данных. Таким образом задачи доступа к данным и обработки данных 

делятся между файловой системой и базой данных [1]. 

 При таком подходе скорость предоставления данных ограничена 

алгоритмами их обработки и скоростью устройства хранящего и 

предоставляющего данные. Увеличить скорость работы устройств возможно до 

определенных пределов, как и их емкость (количество данных которое можно 

записать на устройство). Поэтому при достижении ограничений по скорости или 

объему начинают использовать несколько устройств параллельно. Базы данных 

использующие несколько узлов сети для хранения и обработки данных называют 
распределенными (рис. 1). 

 Так как в России на сегодняшний день основную часть систем управления  

базами данных(СУБД) составляют реляционные СУБД(РСУБД) имеет смысл 

рассматривать распределенные РСУБД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1- Пример распределенной БД 
 

 При решении задачи создания распределенной  реляционной базы данных 

(РБД) основными проблемами являются: 

9. распределение данных между узлами сети; 

10. распределение репликаций (копий блоков) данных между узлами сети; 

cc 
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11. перебалансировка данных между узлами, при изменении состава потока 

запросов к распределенной РБД; 
12. создание индексных файлов; 

13. осуществление транзакций при отсутствии связи с одним или несколькими 

узлами сети. 

 Основным принципом распределенной РСУБД является внешняя 

автономность, то есть, пользователь работая с СУБД не может сказать она 

локальная централизованная или распределенная [1]. 

 Таким образом поток запросов от одного пользователя попадает сначала на 

один узел, затем определяется на каких узлах находятся данные необходимые для 

выполнения запроса, запрос перенаправляется на соответствующие узлы, узлы 

возвращают результаты подзапросов, результаты обрабатываются на 

первоначальном узле и передаются пользователю. 

 Так как деление отношений в РБД может происходить как по картежам, так 

и по атрибутам, то деление запроса на подзапросы является нетривиальной 

эвристической задачей. В данной статье эта проблема не затрагивается и берется 

гипотеза о том, что алгоритм такого деления на подзапросы существует. 
 Соответственно следующей проблемой является то, как распределить 

данные по узлам и после осуществлять балансировку. 

 Первоначальное распределение данных может осуществлять эксперт, но 

последующую балансировку человек не в состоянии выполнить, потому как в 

системах такого рода объем информации и факторы влияющие на скорость доступа 

к ней очень сложны. 

 Для балансировки можно использовать следующий алгоритм: 

10. создается отношение состоящее из следующих элементов — отношение, 

атрибут, узел. По значениям кортежей из этого отношения можно понять на 

каком узле находиться атрибут из отношения; 

11. цикл без условия выхода; 

a.  получить запрос от пользователя; 

b. определить все атрибуты необходимые для выполнения запроса; 

c. найти на каких узлах находятся требуемые атрибуты; 
d. если найден только узел куда пришел запрос, выполнить его, иначе  пункт 

2.6; 

e. пункт 2.8; 

f. цикл по найденным узлам; 

i. составить подзапрос который содержит все те же ограничения, что и 

запрос пользователя, но только те атрибуты, которые хранятся на 

данном узле; 

ii. отправить подзапрос на узел; 

iii. получить результат подзапроса; 

iv. добавить полученный результат к остальным ранее полученным; 

g. конец цикла; 

h. изменить статистику по запросам; 

i. если статистика изменилась больше допустимого отклонения, 

перебалансировать данные на узлах; 

j. вернуть результат; 
12. конец цикла; 

13. конец алгоритма. 
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 Приведенный алгоритм схематичен и не описывает принципов 

балансировки. Процесс балансировки сложен и ресурсоемок. Поэтому для него 
рационально использовать распределенные вычисления. Но вычисления должны 

включать в себя анализ статистики запросов, анализ скорости работы 

вычислительных узлов, локализацию данных и их репликаций, пересчет 

возможных изменений частей данных с помощью горизонтальной и вертикальной 

кластеризаций и т. д. 

 Поэтому одним из наиболее продуктивных решений является создание 

многоагентной системы. В такой системе каждый узел сети называется агентом и 

выполняет определенную функцию. Но функция не определяется заранее и 

выбирается самим узлом. Если узел считает, что в сети мало узлов выполняющих 

определенную задачу, он изменяет свою функцию, таким образом происходит 

перестроение всей вычислительной сети. 

 Выбор того, на каком узле какая функция будет работать может определять 

центральный узел. Примером такой системы может служить Yandex Cocaine [2]. Но 

в таком подходе есть недостаток: все запросы должны проходить через один 

центральный узел, кроме того результаты всех промежуточных вычислений 
должны проходить через этот узел, что добавляет лишних операций и делает 

систему более уязвимой. Поэтому более логичным является создание такой 

системы на основе пиринговой сети — сети в которой все узлы равны, что 

позволяет увеличить вычислительные мощности с помощью только алгоритмов. 

Недостатком такой системы является сложность реализации. 
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РАЗДЕЛ 3. Математическое и компьютерное моделирование: задачи, 

формы и методы 
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Восстановление естественного и стабильного состояния воды биоценоза в 

России - одна из самых важных проблем в решении проблемы сохранения 

биоразнообразия. Важным параметром устойчивости населения, особенно во 

внешней интервенции в его характеристики, является вопрос о количестве особей, 
необходимых для поддержания нормального состояния пищевой цепи биоценоза. 

Возможности управления размерами популяций промысловых рыб открывает 

широкие перспективы в области прудового рыборазведения. 

 

Ключевые слова: экология, Азовское море, рыбные запасы, популяция , 

антагонизм, размножение, хищники, жертвы, математическая модель, 

имитационное моделирование. 

 

Введение. Проблема естественного воспроизводства ихтиофауны – одна из 

важных задач не только в решении проблемы сохранения биоразнообразия, но и в 

решении проблемы восстановления численности промысловых рыб. До строения 

гидроузлов Дон являлся главной нерестовой рекой для проходных осетровых рыб 

Азовского моря. В настоящее время основные нерестовые участки окончательно 

утрачены. На протяжении многих ле естественное воспроизводство осетровых на 
Нижнем Дону не наблюдается [1]. 

Пути решения проблемы. Проблема сохранения биоразнообразия 

осетровых может быть решена только благодаря искусственному зарыблению и 

созданию дополнительных нерестилищ. При этом необходимо помнить, что для 

эффективное использование ресурсов на искусственное  зарыбление возможно 

лишь при относительной стабильности создающейся популяции. Поэтому 

регуляция численности особей, необходимой для поддержания нормального 

состояния пищевых цепей в биоценозе – это основа эффективности мер по 

созданию искусственных популяций. Потенциальную возможность регулирования 

размера популяций промысловых рыб дает прием зарыбления водоемов всеядными 

особями. Наиболее просто это обеспечивается, например, в прудовых 

рыбохозяйствах. Однако количественные характеристики такого регулирования 

оценить весьма непросто. Недостаточное зарыбление может не дать практического 

эффекта, а избыточное зарыбление может привести к обратному эффекту - 

снижению численности популяции за счет скрытых биологических механизмов 
взаимодействия популяций всеядных с популяциями особей хищных. 

В частности, большинство всеядных рыб Азово-Донского региона, таких, 

например, как лещ Abramis brama, питающийся моллюсками и водными 

личинками, но поедающий (особенно - молодь) и водоросли и планктон, 

занимающих важное место в структуре экосистемы, являются одновременно и 

промысловыми объектами. В последние годы все экологические симптомы 
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неблагополучия для большинства представителей ихтиофауны, проявляются, в том 

числе и в уменьшении уловов. Рыбы - индикаторы состояния водных экосистем, и 
уменьшение численности всеядных видов неизбежно влечет за собой уменьшение 

численности хищных видов, таких ценных промысловых объектов, как осетровые. 

Молодь всеядных рыб встречается в пищевом комке осетровых, поэтому может 

рассматриваться как пища[1]. 

Таким образом, нужен алгоритм регулирования состояния бассейна, 

связывающий измеренные численности популяций хищных и всеядных рыб с 

оптимальными (или, хотя бы, эффективными) параметрами зарыбления. При 

отсутствии теоретических возможностей решения задачи построения такого 

алгоритма единственно возможным способом остается имитационное исследование 

и экспериментальный подбор необходимых в каждой конкретной ситуации 

объемов зарыбления. Математическая модель (даже сильно упрощенная) динамики 

взаимного изменения количества особей всеядных и рыбоядных видов, поможет 

рассчитать, либо получить компьютерным экспериментом количество особей, 

необходимое для восстановления стабильного звена пищевой цепи. 

Обоснование модели исследования проблемы. Исследуемые в настоящее 
время в различных вариантах модели биологических популяций базируются на 

гипотезах, выдвинутых в первой трети прошлого столетия итальянским 

математиком Вито Вольтерра. Основная суть этих гипотез, определяющих законы 

развития двух популяций, изолированно развивающихся в условиях, далеких от 

вырождения, базируется на следующих положениях, наполовину эмпирических, 

наполовину эвристических: 

1. Ни жертвы, ни хищники, не ограниченные количеством потребной для 

жизни и размножения пищи, имеют скорость прироста их численности за счет 

только этого фактора, пропорциональную этой численности ix  с коэффициентом 

i . 

2. Относительная (к численности каждой популяции ix ) скорость 
n
xi

v  

сокращения количества особей каждого вида за счет естественного самовымирания 

пропорциональна самой численности ix  с некоторым коэффициентом  

внутривидовой конкуренции i . 

3. Скорость уничтожения жертв хищниками с коэффициентом 

отрицательного межвидового взаимодействия 12  пропорциональна вероятности 

их встречи, которая в простейшем предположении независимости событий 

определяется произведением их количеств - 21 xx  . 

4. Скорость дополнительного прироста хищников за счет пойманных жертв с 

коэффициентом положительного межвидового взаимодействия 21  также 

пропорциональна вероятности их встречи, т.е. 21 xx  . 

Основанная на этих парадигмах модель взаимодействия двух видов, 
полученная впервые В. Вольтерра в работе [2], имеет следующий вид:  

 

 
.

;

1212222
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2121111
1














xxx
dt

dx

xxx
dt

dx





    (1) 
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Аналитическое решение этой системы представляет большую сложность и 

малоэффективно. Значительно проще и нагляднее имитационное моделирование 
системы один в среде приложения Simulink пакета MATLAB. Схема такой модели 

представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1-  Схема моделирования динамики взаимодействия двух 

антагонистических популяций по парадигмам Вольтерра 

Исследование математической модели (1) с помощью схема на рис. 1 

показывает, что она всегда находит стационарное состояние. Его параметры 

зависят от биологических свойств особей популяций, которые выражаются в 

коэффициентах  ,, . При значениях, указанных на схеме рис. 1 биологическая 
система приходит в стационарное состояние, проиллюстрированное на рис. 2. 

Видно, что из исходного нестационарного состояния она перемещается в 

стационарную точку, в которой количества особей популяций возрастает. 

Равновесное число особей-жертв превышает 20000, а особей-хищников приходит к 

значению, составляющему около 18. Рисунки 2а и 2б показывают изменение 

численностей популяций жертв и хищников, соответственно. На рис. 2в 

приводится фазовый портрет эволюционирования системы (ось абсцисс - 

количество жертв, ось ординат - количество хищников). 

Другой вариант сочетания параметров внутривидового и межвидового 

взаимодействия, отображенный на рис. 3, приводит к менее гармоничному 
развитию популяционной ситуации. На первом этапе переходного процесса их 

взаимодействия происходит резкий спад численности жертв с уменьшением 

приблизительно в три. Количество хищников при этом также интенсивно падает. 

Затем численность популяции жертв восстанавливается, и даже превышает 

стартовое значение. Однако численность популяции хищников претерпевает 

затяжное падение до, возможно, рискованного значения, а затем поднимается, но 

уже только до 6 особей. 
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Рис. 2 - Динамика стабилизации антагонистической биосистемы 

при благоприятных факторах развития популяций 

 

Рис. 3 - Динамика стабилизации антагонистической биосистемы 

при неблагоприятных факторах развития популяций 

На рис. 4 приведен пример вырождения биосистемы, в которой на фоне 

незначительного падения, а затем бурного роста численности жертв, популяция 

хищников быстро падает до двух особей. Дальнейший подъем численности до трех 

не может считаться реальным, так как эти количества наверняка ниже границы 

вымирания популяции. 

 

Рис. 4 - Динамика псевдостабилизации антагонистической биосистемы 

с практическим вырождением популяции хищников 

Выводы. Варианты исследования упрощенных структур биосистем не 

ограничиваются рассмотренными задачами. Построенная модель может 

трансформироваться при исследованиях как структурно, так и параметрически. 

Это позволяет не только искать критические параметры исследуемых 

биосистем, но и разрабатывать и исследовать эффективные законы управления 

ими, предоставляя хозяйственникам различные механизмы регулирования 
численности поголовья рыб, наиболее перспективных в рыбном хозяйстве 

конкретного  региона. 
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКОВ УТЕЧКИ И ТОКОВ РАСТЕКАНИЯ ПО 

ЭЛЕМЕНТАМ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ОПОРЫ 
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Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда, www.kstu.kz 

 

В данной работе рассматривается математическая модель распределения 

токой утечки для высоковольтных и других видов опор. 

 

Ключевые слова: высоковольтная опоры, токи утечки, токи растекания. 

 

Протяженность высоковольтных линий электропередач (ВЛЭП) в Республике 
Казахстан превышает 23 тыс. км, причем их большая часть пролегает вне 

населенных пунктов. Любая авария, на ВЛЭП  напряжением 110-500 кВ, связанная 

с пробоями изоляции, обрывом токоведущих проводов, падением опор,  приводит к 

перебоям электроснабжения целых регионов республики. 

Так как указанные  ВЛЭП линии  являются стратегическими для системы 

электроэнергетики Казахстана, то ущерб от их аварий значителен. 

В процессе эксплуатации элементы конструкции опор ВЛЭП,  расположенные 

под землёй, контактируют с различными средами: грунтом, водой, воздухом и, 

кроме того, подвергаются воздействию блуждающих в грунте токов, наводимых 

токоведущими элементами ВЛЭП. В связи с наличием дрейфующих ионов в 

грунте, вызванных  утечками  и электромагнитными полями ЛЭП возникают 

процессы электрохимической коррозии, что приводит к активному разрушению 

металла и железобетона, и соответственно элементов опор ВЛЭП. Эффект 

электрохимической коррозии описывается в виде уравнений электрохимических 

реакций. 

Данная форма представления процессов не дает возможности выявить 

влияние конкретных факторов электрохимической коррозии на конкретные 

конструкции опор ВЛЭП. 
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Как известно, одной из важнейших причин  электрохимической коррозии 

является характер и величины токов утечки  по элементам опоры и токи растекания 

в почве, вызываемые наведенными электромагнитными полями.  

Проведенный анализ не выявил наличие моделей, описывающих влияние 

токов утечки и токов растекания на элементы конструкции опор ВЛЭП [1-6]. 

Для разработки модели воспользуемся классическими методами 

теоретических основ электротехники [7,8]. Преимуществом этих методов является 

их универсальность, поэтому они могут быть применены  для любой  конструкции 

опор. 

Рассмотрим конструкцию высоковольтной опоры типа ПБ – 500 (рис.1).  

 

1

C B A

2 2 2

4

3

6
5

 
 

Рис. 1 – Конструкция высоковольтной опоры типа ПБ – 500, где 1 – траверса, 2 – 

провода фаз, 3 – оттяжка, 4 – стойка, 5 – анкерный болт, 6 – U-образный болт 

 

Опора ВЛЭП портального типа с шарнирно закрепленными у фундаментов и 

траверсы стойками и вынесенными из плоскости портала оттяжками. Стойки и 

траверсы представляют собой либо металлические фермы, либо полые 
железобетонные трубы. Оттяжки выполняются либо из гибкого стального троса, 

либо из круглой низколегированной стали. Оттяжки опор ВЛЭП - 500 

выполняются из двух гибких стальных тросов, свитых между собой. 

На рис.2 представлена схема замещения опоры типа ПБ – 500, совмещенная с 

изображением конструкции опоры.  

Для рассматриваемых приложений наиболее подходящим является метод 

контурных токов [7,8]. В обобщенной модели, выполненной на основании этого 

метода, достаточно просто осуществить ее декомпозицию на элементарные 
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контуры распределения токов утечки по элементам опоры и токов растекания в 

почве, что обеспечивает наглядность модели.   

 

C
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Eст EстEот

Zот

Zот
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Zа.б.
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ZA
EA

B A

 
 

Рис. 2 – Примерная схема замещения опоры ПБ-500, где ЕА, ЕВ, ЕС – источники 

ЭДС от фаз А, В, С соответственно; ZА, ZВ, ZС, Zст, Zот, Zа.б. – суммарные 

сопротивления элементов, входящих в контур 

Где:  

ЕА,  ЕВ ЕС, соответственно, состоит из:  

- ЭДС, создаваемой электромагнитными полями, наводимыми  в процессе  

коронообразования на элементы крепления  проводов  фаз  А, В, С; 
- ЭДС, создаваемой электромагнитными полями   при протекании токов по   

фазам А В, С. 

Ест - ЭДС, создаваемая  электромагнитным полем между проводами и землей. 

Еот - ЭДС, создаваемая  электромагнитным полем между проводами и U –

образным болтом. 

Еа.б. - ЭДС, создаваемая всеми   электромагнитными  полями,  

воздействующими на элементы опоры; 

ZА - воздушное  сопротивление фазы A; 

ZВ - воздушное  сопротивление фазы В; 

ZС - воздушное  сопротивление фазы С; 

Zст содержит: 

- сопротивление железобетона стойки; 

- емкостное сопротивление между землей и траверсой. 
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 Zот содержит: 

- сопротивление металла оттяжки; 

- сопротивление металла U образного болта; 

- емкостное сопротивление между землей и траверсой. 

Zа.б. содержит: 

- сопротивление металла анкерного болта; 

- сопротивление железобетонной плиты крепления опоры в грунте; 

- сопротивление грунта. 

В данной модели не учтены все воздушные сопротивления контуров, 

полученных от фаз, ввиду их больших величин. 

Таким образом, получим схему замещения опоры (рисунок 3) 

ZC
EC

Zст

Eст EстEот

Zот Zот

Zcт

Zа.б.
Eа.б.

ZB

EB

ZA
EA

 
Рис. 3 – Схема замещения опоры ПБ-500 

Произвольно расставляем направления токов в ветвях цепи, принимаем 

направления обхода контуров, обозначаем узлы (рисунок 4). 

Для получения системы уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов в 

ветвях цепи составим по 1-му закону Кирхгофа  уравнения  для узлов. 

1) I4-I1=0; 

2) I1+I2=0; 

3) I2+I3=0; 

4) I3+I6=0; 

5) I8+I4=0; 

6) I7-I5=0; 

7) –I6; 

8) –I6-I7=0; 

9) I1+I5+I2=0; 

10) I2-I3+I6=0. 

http://freewriters.narod.ru/index/0-65
http://freewriters.narod.ru/index/0-71
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Рис. 4 – Расстановка токов схемы замещения 

 

По второму закону Кирхгофа составим m – (р – 1) уравнений (где m – кол-во 

ветвей, р – кол-во узлов ), т.е. 18 – (10 – 1) = 7 для контуров 11-77: 

-EC=I1ZC (11); 
-EB=I2ZB (22); 

EA= I3ZC (33); 

-Eст=-I4Zст - I1ZC+I5Zот (44); 

Eот=- I5Zот- I2ZB (55); 

Eст = I6Zст - I3ZC (66); 

-Eа.б. = - I8Z а.б.(77). 

Суммарное сопротивление контура называется собственным сопротивлением 

контура: 

Z11= ZC; 

Z22= ZB; 

Z33= ZА; 

Z44= Zст+ Zc+ Zот; 

Z55= 2Zот +ZB; 

Z66= Zст+ ZA+ Zот; 
Z77= Z а.б.. 

Так же запишем общие сопротивления контуров - сопротивления ветвей, 

смежные двум контурам: 

Z14= Z41= - ZC; 

Z25= Z52= - ZВ; 

Z36= Z63= - ZА; 

Z45= Z54= - Zот; 

Z56= Z65= - Zот. 

Остальные общие сопротивления равны нулю. 

Таким образом, получим систему уравнений, описывающую схему замещения:  

http://freewriters.narod.ru/index/0-72
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I4-I1=0; 

I1+I2=0; 
I2+I3=0; 

I3+I6=0; 

I7+I4=0; 

I7-I5=0; 

–I6-I7=0; 

I1+I5+I2=0; 

I2-I3+I6=0; 

Z11·I11+ Z12·I11+Z13·I11+Z14·I11+Z15·I11+Z16·I11+Z17·I11= EC; 

Z21·I22+ Z22·I22+Z23·I22+Z24·I22+Z25·I22+Z26·I22+Z27·I22= EB; 

Z31·I33+ Z32·I33+Z33·I33+Z34·I33+Z35·I33+Z36·I33+Z37·I33= EA; 

Z41·I44+ Z42·I44+Z43·I44+Z44·I44+Z45·I44+Z46·I44+Z47·I44= Eст; 

Z51·I55+ Z52·I55+Z53·I55+Z54·I55+Z55·I55+Z56·I55+Z57·I55= Eот; 

Z61·I66+ Z62·I66+Z63·I66+Z64·I66+Z65·I66+Z66·I66+Z67·I66= Eст; 

Z71·I77+ Z72·I77+Z73·I77+Z74·I77+Z75·I77+Z76·I77+Z77·I77= Eа.б.. 

 

Таким образом, данная модель позволяет: 

- описать характер и величины токов утечки по всем элементам опоры; 

- взаимодействие токов утечки и токов растекания в почве на элементы  

опоры, расположенные под землей;  

- выявить наиболее уязвимые элементы опор, подверженные 

электрохимической коррозии;  

- разработать рекомендации по изменению конструкции опоры для 

минимизации токов утечки;  

- расчитать токи для катодной защиты. 

Аналогичная модель может быть разработана для любой конструкции опоры. 
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В данной работе рассматривается обобщенная имитационная модель устройств 

токовых защит и приведен анализ действия и структур современных цифровых 

устройств. 
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Устройства токовой защиты широко используются для предотвращения 

разрушающего действия повреждений и аварийных режимов работы энергосистем, 

обеспечивая их бесперебойную  и безопасную эксплуатацию[1]. Ошибки при 

проектировании систем защит и расчетах уставок срабатывания могут привести к 

серьезным последствиям, таким как излишние или ложные срабатывания 

устройств. Современные технические и программные средства позволяют 

анализировать и выявлять возможные ошибки проектирования устройств защиты, 

создавая их подробные модели и моделируя их режимы работы в условиях 
эксплуатации. 

Существующие имитационные модели устройств защиты разработаны  для 

отдельных приложений, тогда как современные цифровые микропроцессорные 

устройства являются комплексными и реализуют широкий спектр защит.  

Предлагается обобщенная имитационная модель устройств токовых защит. 

Предварительно проведен анализ принципов действия и структур современных 

цифровых устройств цифровых защит ведущих зарубежных производителей, таких 

как: Siemens, MerlinGerin (SchneiderElectric), Areva, Механотроника[2,3,4,5]. 

Проведенный анализ принципов действия и структур современных цифровых 

устройств токовых защит [2 -7], включая максимальную токовую отсечку (МТО), 

максимальную токовую защиту (МТЗ) и защиты от однофазных замыканий на 

землю (ОЗЗ),  показал, что их можно представить в виде обобщенной 

функциональной схемы,  представленной на  рисунке 1. 
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Рис. 1 - Обобщенная функциональная схема устройства токовых защит 

 

Функциональная схема, представленная на рисунке-2, состоит и 3 основных 

частей. 

Часть №1. Аналоговые входы токов и напряжения служат для ввода сигналов 

от измерительных трансформаторов тока трансформаторов напряжения и 

трансформаторов тока и напряжения нулевой последовательности. В соответствие 

с реальным  цифровым микропроцессорным устройством для преобразования   

аналоговых  значений сигналов трансформаторов тока и трансформаторов тока 

нулевой последовательности в цифровую форму  используются  аналогово-

цифровые преобразователи. 

Часть №2. Цифровой фильтр используется для фильтрации помех и искажений, 

чаще всего используются низкочастотные фильтры c конечной импульсной 

характеристикой (КИХ).  
Часть №3. Полученные действующие значения токов сети, и ток нулевой 

последовательности поступают в анализатор   устройства защиты. В блоке 

сравниваются текущие значения токов сети и нулевой последовательности с 

установленными характеристиками срабатывания. Если текущие значение токов 

сети превышают уставку срабатывания, срабатывает таймер, реализующий 

временную задержку. Задержка устанавливается в соответствии с реализуемым 

видом защиты (МТО, МТЗ, ОЗЗ). Для МТО временная задержка срабатывания не 

предусматривается тогда, как для МТЗ устанавливается временная задержка в 

зависимости от расположения устройства защиты по отношению к источнику 

питания. Сигнал срабатывания поступает на управляющий вход коммутационного 

устройства, локализующего поврежденное присоединение.  

Предлагаемая структура соответствует всем типам рассматриваемых защит. 
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Рис. 2 – Имитационная модель устройства токовых защит 

 

Имитационная модель устройства токовых защит, включающая токовые 

защиты МТО МТЗ и ОЗЗ, реализованная с помощью интерактивного инструмента 

моделирования SimPowerSystems (MATLAB/Simulink) [8], представлена на 

рисунке-2. 

На вход модели устройства токовых защит поступают значения токов фаз сети 

(Current) и тока нулевой последовательности (ZeroSequenceCurrent). Аналогово-
цифровое преобразование сигналов с измерительных трансформаторов 

осуществляется с помощью блока ZeroOrderHold, доступного в библиотеке 

DiscreteLibrarySimulink. Для фильтрации помех и искажений использован фильтр 

низких частот LowpassFilter. Блок DownSample используется для понижения 

частоты дискретизации. Для получения периодической составляющей тока 

коротких замыканий использован блок Fourier. Блок Three-PhaseSequenceAnalyzer 

используется для получения токов нулевой последовательности. Анализатор 

устройства защиты реализован с помощью блоков сравнения и триггеров Bistable, 

временная задержка осуществлена с помощью блоков On/OffDelay. Полученные 

значения токов коротких замыканий и токов нулевой последовательности, 

сравниваются с уставками срабатывания (Threshold),  поступающих  с блока 

задания уставок срабатывания. Выход устройства токовых защит выдает 

управляющий сигнал (TripSignal) на коммутационное устройство. 

Разработанная обобщенная имитационная модель устройств токовых 

защитпредназначена для моделирования рабочих и аварийных режимов работы 
электротехнического комплекса, а  так же для анализа  параметров, влияющих на 

срабатывание устройств защиты.  Имитационная модель позволяет проверить 

рассчитанные для устройств защиты типа МТО, МТЗ и ОЗЗуставки и 

характеристики срабатывания, а также  выявлять режимы,  приводящие к 

нештатным  действиям устройств защиты в процессе эксплуатации. 
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В данной работе рассматривается метод исправления спектра на искажения 

внесенное прибором. 
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Разработан метод исправления спектра или любого другого экспериментально 

полученного распределения на искажение внесенное прибором. Задача сводится к 

решению интегрального уравнения типа свертки. Разработанный метод применен к 

исправлению рентгеновского спектра на дисперсионное искажение. 

 При экспериментальном исследовании  зависимости одной 

физической величины от другой используемый прибор вносит неизбежное 

искажение. Если исследуется спектр, то искажение связано с шириной и формой 

спектрального окна используемого прибора. Если щели щелевого устройства 

(коллиматора) одинаковы, то спектральное окно имеет форму треугольника. Если 

щели разной ширины, то  трапеции. При непрерывной записи с помощью 

самописца искажение определяется произведением RC и имеет форму 

убывающей экспоненты. Если экспериментальной погрешностью, связанной со 
статистическим характером измеряемой величины, можно пренебречь, то форма  

экспериментальной кривой  I(x) представляет собой cвертку истинной кривой F(x) 

и  формы R(x) спектрального окна прибора 

   I(x) = ∫F(t) R(t-x)dt.               (1) 
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Таким образом возникает задача нахождения истинного спектра F(x) по 

наблюдаемому I(x) путем решения интегрального уравнения (1). 
Первое, что приходит в голову, это применить преобразование Фурье. 

Фурье-трансформанта истинного спектра равна отношению фурье-трансформант 

функций I(x) и R(x). Обратным фурье-преобразованием этого отношения мы и 

находим форму истинного спектра F(x). Однако, действуя таким образом задачу 

решить не удалось из-за возникающих ложных максимумов. 

Достичь разумного результата можно, применив метод последовательных 

приближений, впервые примененный для решения уравнения (1). Для 

дальнейшего рассмотрения изобразим операцию свёртки функций F(x) и R(x) как 

результат действия оператора R̂  на функцию F(x) 

                    R̂ F(x) = I(x).                (2) 

Если искажение, вносимое прибором невелико, то  оно будет примерно 

равно тому, которое получается при искажении прибором функции I(x). Вычитая 

его из функции I(x), мы приблизимся к истине 

               I1(x) = 2I(x) - R̂ I(x).                (3) 

Применяя этот прием n-1 раз, мы приходим к n-1 –приближению 

In-1(x) = nF(x) – [ 2

nC R̂ + 3

nC R̂ 2+ …+ R̂ n-1]F(x) =  
0

1
ò

k

k


1

1

k

nC 

  R̂ k F(x),     (4) 

здесь коэффициенты С k

n  - числа сочетаний из n по k, а выражение R̂ k F(x) 

означает k-кратное применение операции свертки функций R(x) и F(x). 

Соотношение (4) можно записать в компактной операторной форме  

             In(x) = {[1 – (1 - R̂ )n-1] / R̂ }F(x).                               (5) 

Во всех случаях функция, описывающая форму спектрального окна прибора 

нормируется  

              ∫R(x)dx = 1.                (6) 

В результате экспериментальная F(x) и искомая истинная I(x) имеют 
одинаковую площадь. 

Процедура исправления спектра на внесенное прибором искажение 

существенно упрощается, если представить экспериментальную кривую в виде 

гистограммы 

                         F(x) = Σk δk(x)·ak.                                  (7) 

где δk(x) - форма столбика единичной высоты, выбранной ширины, а аk – 

высота столбика номера k. 

Теперь следует найти вообще говоря обобщенную функцию, которая, будучи 

свернутой с формой спектрального окна (кривой искажения), дает такой столбик. 

То есть методом последовательных приближений решить интегральное уравнение 

           ∫ψ(t)R(t-x)dt = δ(x).                        (8) 

Эта методика была применена в рентгеновской спектроскопии, где функция 

искажения близка к  лоренцевской  (дисперсионной) кривой 

        R(x) = 
b

 2 2

1
.

x b
                         (9) 

На Рис.1 показана типичная экспериментальная кривая F(x) (сплошная линия) 

и кривая f(x) (прерывистая кривая), полученная после исправления спектра на 
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дисперсионное искажение. Хорошо видно, что после исправления проявился 

дополнительный максимум. 
В случае, когда экспериментальная кривая представляет собой  близко 

расположенные  две одинаковые кривые дисперсионной формы, они дают в сумме 

одну куполообразную кривую. 

Только после исправления такого спектра можно установить, что на самом 

деле мы имеем две близко расположенные спектральные линии. 

 
Рис.1. Экспериментальный спектр F(x) (сплошная кривая), исправленный на 

дисперсионное искажение f(x) (прерывистая кривая). 

Из-за существующих неизбежных экспериментальных погрешностей  порядок 

приближения при расчете функции исправленного столбика   ограничен и 

определяется величиной этих погрешностей. 
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В работе рассмотрены эффективные с точки зрения практического 

применения в радиолокационных системах варианты реализации дискретного 

алгоритма сопровождения маневрирующей цели, полученные на основе 

объединенного принципа максимума. Проведено математическое моделирование, 

результаты которого позволяют утверждать, что предложенные вычислительные 

процедуры на участке маневра превосходят по точности α-β алгоритм и в 

некоторых случаях фильтр Калмана с моделью маневра Зингера при существенно 

меньших вычислительных затратах.  
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Традиционная постановка задачи синтеза фильтра сопровождения требует 

определения модели движения, которая связывает отклонение траектории 
летательного аппарата от прямолинейного равномерного движения с возмущением 

[1, 2]. При этом используется кинематическая модель движения, а описание 

маневра строят на основе формирующего фильтра [1 - 3]. В результате получают 

алгоритмы сопровождения калмановского типа. Попытки увеличения точности 

сопровождения цели, как правило, связаны с необходимостью решения задачи 

текущего вычисления коэффициентов усиления обратной связи и идентификации 

параметров фильтра, которые определяются интенсивностью маневра. Это 

приводит к значительному возрастанию вычислительной сложности процедур 

оценивания и снижению их устойчивости [1, 2]. В тоже время в связи с 

относительно высокой устойчивостью при небольших вычислительных затратах и 

приемлемой точности широкое практическое применение получили - и -- 
фильтры, где коэффициенты обратной связи калмановских алгоритмов заменяются 

постоянными параметрами [2, 3]. 

Практика эксплуатации радиолокационных комплексов различного 

назначения выявила проблему, связанную с возрастанием ошибок оценивания 

параметров движения при возникновении не характерных для цели маневров. 

Следствием этого является снижение устойчивого функционирования фильтра и 

даже в некоторых случаях срыв сопровождения [4]. Одна из причин этого 

заключается в использовании тривиальных моделей получения 
экстраполированных значений координат в алгоритмах сопровождения, 

базирующихся на теории статистического синтеза. Попытки использования 

многомодельных алгоритмов приводит к росту вычислительных затрат [5]. 

Вычислительная сложность таких фильтров сопровождения ограничивает 

возможность их применения в реальном масштабе времени [6]. 

В [8, 9] получен ряд ее конструктивных решений, базирующихся на методологии 

решения экстремальных задач, названной авторами «объединенный принцип 

максимума» (ОПМ) [10, 11]. Предложенные алгоритмы отличаются невысокой 

вычислительной сложностью в сравнении с фильтром Калмана. 

Постановка задачи. В соответствии с принципом Гамильтона – 

Остроградского, кинетическая энергия определяется квадратичной формой 

относительно обобщенных скоростей 
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а работа неизвестных обобщенных сил  qq ,Qs  при  10, ttt , которые реализуют 

наблюдаемое движение, определяется выражением: 
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 где 
sq


 – диссипативные обобщенные силы, 

sq


 – потенциальные 

обобщенные силы. 

Тогда в компактном виде уравнения движения летательного аппарата (ЛА) 

могут быть представлены в форме уравнений Лагранжа второго рода [7] 
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где вектор обобщенных сил выбирается из множества допустимых значений 

.QGQ  

Уравнение наблюдения имеет вид 

    
     tξtHty sss  ,q ,                    (4) 

где 
sH  – известная функция наблюдения; 

sξ  – случайные воздействия на 

канал наблюдения с известной интенсивностью. 

В пространстве наблюдений выбран целевой функционал [2, 8, 9] 
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 где ssR  
– элементы диагональной матрицы, характеризующей 

интенсивность помех в канале наблюдений, знак ^ означает оценку. 

Задача синтеза фильтра сопровождения состоит в определении вектора 

обобщенных сил Q  как функции обобщенных координат и соответствующей ему 

траектории nRt )(q̂ , обеспечивающих минимум целевого функционала (5). 

Синтез обобщенной структуры дискретных фильтров сопровождения на 

основе объединенного принципа максимума.  

Классический способ получения условий оптимальности требует 

минимизации функционала (7) с учетом ограничения в форме дифференциальных 

уравнений (5), которые следуют из принципа Гамильтона-Остроградского [7]. 

Тогда применение метода неопределенных множителей Лагранжа требует 

отыскания условий минимума расширенного целевого функционала 
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где  – неопределенный множитель Лагранжа. 
Решение такой задачи дает теорема объединенного принципа максимума       

[8–10]. 

Общий вид уравнений оценивания определяется выражением: 
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  (9) 

где ),( qq 
s  - функция, получившая название синтезирующей. 

Таким образом, вид уравнений фильтра сопровождения определяется 

выбранной формой синтезирующей функции и конечно-разностной 

аппроксимации: 
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где k  - номер отсчета, t  - интервал дискретизации. 
Использование схемы Эйлера с пересчетом приводит к следующим 

уравнениям для прогноза 
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и коррекции 
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Сравнительный анализ эффективности синтезированных дискретных 

фильтров сопровождения.  

Рассматривается движение в плоскости, когда 2n , а  
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Здесь 
1q  – наклонная дальность, 

2q  – азимут, а х, у – декартовы координаты. 

Для оценки эффективности функционирования предложенных фильтров 

ОПМ проведено математическое моделирование. Было принято: скорость 

летательного аппарата изменяется от 800 км/ч до 2700 км/ч при максимальном 

ускорении 6g; с 00 t , время наблюдения T=200 с; интервал дискретизации 5t  с; 

начальная дальность до цели и скорость ее изменения    5

1 3.041·100 q  м,   56601 q  

м/с, азимут и скорость его изменения соответственно   0.16502 q  рад, 

  -3

2 104.8860 q  рад/с; среднеквадратическое отклонение (СКО) шумов 

наблюдения по дальности и азимуту были приняты равными соответственно 

10001   м, 0052.02   рад. На рис. 1 в декартовых координатах приведена 

траектория движения цели.  

 

 
Рис. 1 - Траектория движения маневрирующей цели 

 

Результаты сравнительного анализа функционирования предложенных 

фильтров  с α-β фильтром [7] и фильтром Калмана с моделью маневра Зингера [1] 

приведены на рисунках 2–3, где цифрами обозначены: 1 – ошибки оценки 

координат α-β  фильтра; 2 – ошибки оценки координат фильтра ОПМ (11); 3 – 

ошибка оценивания координат фильтра ОПМ (12), (13); 4 – фильтр Калмана.  
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Рис. 2 - Ошибка оценивания координаты 

1q  (дальность) 
 

 
Рис. 3 - Ошибка оценивания координаты 2q  (азимут) 

 

Проведен анализ необходимых для функционирования исследуемых 

фильтров вычислительных затрат: 

 для реализации одного цикла фильтра Калмана требуется 1350 
элементарных операций при условии, что матрица ковариации симметрична; 

 для реализации α-β фильтра – 74 элементарных операций; 

 для реализации фильтра сопровождения, полученного с использованием 
ОПМ на основе метода Эйлера (23) – 46 элементарных операций; 

 для реализации фильтра сопровождения, полученного с использованием 
ОПМ на основе метода Эйлера с пересчетом (24), (25) – 88 элементарных 

операций. 

Заключение. Результаты математического моделирования фильтра 

сопровождения ОПМ на основе метода Эйлера (11) и метода Эйлера с пересчетом 

(12), (13), усредненные по 100 прогонам, показывают, что в сравнении с  α-β 
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фильтром [7] фильтр ОПМ (11) на этапе маневра обеспечивает уменьшение 

ошибок оценивания в среднем на 30% и 60% соответственно. Фильтр 
сопровождения ОПМ (24), (25) на этапе маневра обеспечивает в среднем уровень 

ошибок оценивания соответствующий уровню ошибок фильтра Калмана. Однако 

предлагаемый фильтр функционирует при существенно меньших вычислительных 

затратах. На участке прямолинейного и равномерного движения оценки ошибок 

предложенных фильтров сопровождения в среднем совпадают с оценками α-β 

фильтра и фильтра Калмана.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДА С 

УЧЕТОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ ФАКТОРОВ 
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им. М.И. Платова, г. Новочеркасск,  Концерн «Росгормаш», г. Новочеркасск 

 

Рассмотрена методика моделирования и оценки влияния неконтролируемых 

факторов среды эксплуатации на параметры энергооптимальных программ 
движения поезда. Показано, что адаптация бортовой системы управления к 

факторам внешней среды способствует снижения расхода электроэнергии на тягу 

посредством корректировки параметров оптимальной программы движения 

 

Ключевые слова:  математическое моделирование, вычислительный 

эксперимент, оптимальное управление, энергооптимальные режимы движения, 

автоведение. 

 

Расчет энергооптимальных режимов движения поезда требуется при решении 

задачи автоматизированного ведения поезда бортовой системой локомотива, при 

разработке маршрутных карт машинистов, в тренажеро-моделирующих 

комплексах, а также при проведении научных исследований в области 

оптимального управления движением транспортных средств. При этом, тяговые, 

тягово-энергетические и тормозные расчёты выполняются, как правило, в 
соответствии с рекомендации правил выполнения тяговых расчётов (ПТР) для 

поездной работы используя ЭВМ и электронные таблицы или специализированное 

программное обеспечение [1]. Имитационное моделирование движения поезда 

также должно производиться с учетом этих рекомендаций. Учитывая большое 

число сложно контролируемых факторов, которые влияют на характер движения 

поезда, правила рекомендуют эмпирические зависимости (тяговые характеристики, 

формулы для расчёта основного сопротивления движению), усредняющие 

возможный разброс их значений. При этом известно, что фактические параметры 

могут существенно отличаться от расчётных. Это связано, например, с разбросом 

характеристик тяговых двигателей, неравномерным износом бандажей колесных 

пар, колебаниями напряжения в контактной сети, качеством  железнодорожного 

полотна, наличием ветра, пониженной температуры, различной загрузкой вагонов 

пассажирами и грузами, а также рядом других менее существенных факторов. 

В связи с этим, актуальной является задача оценки влияния возможного  

отклонения значений указанных факторов, на показатели оптимальности 
расчётных программ движения поезда, таких как увеличение времени хода и 

перерасход электроэнергии на тягу.  

Рассмотрим известное основное уравнение движения [2], лежащее в основе 

математической модели движения поезда и выделим основные параметры такой 

модели. В общем виде такое уравнение записывается в виде  
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  ,1 BWFm
ds

dv
v   

где sv, - скорость и путь; m - масса поезда; - коэффициент, учитывающий 

инерцию вращающихся частей; F - сила тяги; W - сопротивление движению; B - 

сила торможения. Основные параметры, характеризующие траекторию движения 

поезда – время хода t и расход электроэнергии A , определяются по следующим 
соотношениям: 
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где 0S и kS - начальная и конечная координаты пути. При использовании 

рекуперативного торможения расход электроэнергии записывается в виде 
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где R  - сила рекуперативного торможения, являющаяся (наряду силой 

пневматического торможения pB (одной из составляющих RBB p  ; )(v - к.п.д. 

тягового привода. 

В качестве инструмента исследования будем использовать программное 

обеспечение для проведения имитационного эксперимента, рассмотренное в [3]. 

Основные параметры, определяющие характер движения поезда запишем в виде 
вектора: 

 Tkäio svvssvWsWvWvvRvFmX )(,,,),(),(),(),(),(),(, max00 , 

где )(),(),( vWsWvW äio - соответственно основное сопротивление движению, 

определяемое по эмпирическим зависимостям, рекомендованным ПТР и 

обусловленное в основном трением в подшипниках подвижного состава, 
взаимодействием колесных пар с рельсами и сопротивлением воздушной среды 

при отсутствии ветра; дополнительное сопротивление движению, определяемое 

планом и профилем пути; дополнительное сопротивление движению, связанное с 

отклонением параметров основного сопротивления движению от усредненных 

значений, физически определяемым такими факторами как ветер, пониженная 

температура окружающей среды и др., где ),()()( ÏvWsWvWW äio  , где 

)(, max0 svv - соответственно начальная скорость, ограничение скорости  в точке 

пути s; П- параметры внешней среды, влияющие на дополнительное 

сопротивление. 

В качестве параметров, которые будем варьировать для исследования 

отклонений их значений от номинальных выберем, наличие встречного или 

попутного ветра, отклонение от номинальных тяговых свойств локомотива, что 

может быть обусловлено колебаниями напряжения в контактной сети, разбросом 

характеристик тяговых двигателей, неравномерным износом бандажей колесных 

пар и т.д., а также отклонением от номинальной массы поезда вследствие 

различной загрузки пассажирами и грузами. Указанные варьируемые параметры 

запишем в виде вектора  TâcRFmY ),(, *** , здесь 
m и )( ** RF - соответственно 

отклонения массы, сил тяги и электрического торможения от номинальных 

значений; âc - скорость ветра (положительное значение – встречный ветер, 
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отрицательное – попутный). Значение дополнительного сопротивления находят как 

)1),(()(  ввoд сvKvWW , где âK - коэффициент, который определяют на основе 

данных таблицы, приведенной в [2]. 

С учетом введенных обозначений, основное уравнение движения можно 

записать в виде: 

  ),)(()()())((1)(   RvRBsWKvWFvFmm
ds

dv
v piâo  

а определяемые в результате вычислительных экспериментов характеристики 

обозначим в виде вектора   T

твбст tAasvZ ,,,, , где ñòv - скорость стабилизации;
вбs - 

координаты выбега; òa - программное замедление при торможении, определяющие 

при заданных параметрах X и Y характеристики A и t:   ),,,,(, твбст asvYXftA  . 

 Условия оптимальности могут быть сформулированы путем перехода 

многокритериальной задачи к однокритериальной: minA , çtt  , здесь çt - 

заданное время хода по перегону. Для определения параметров òâáñò aSV ,, , 

позволяющих достигнуть оптимума A  при заданных X и Y разработана поисковая 

процедура на базе вычислительного эксперимента с математической моделью. 

Обозначим i - множество возможных программ движения поезда, 

удовлетворяющих условию по времени хода çtt  , а также скоростным 

ограничениям движению по перегону vsv )(max , где i - конкретная реализация 

программы движения с параметрами Z,  ni ..1 , здесь n – число сравниваемых 

программ движения,  nj ..1  – номер программы, iN EE  , 

çttANZ  min,)( . Так для рассматриваемого участка при работе поисковой 

процедуры n может превышать значение 
610 вариантов. 

 В качестве примера для проведения исследований был выбран участок пути 

длинной 15 км с ограничениями скорости 120 км/ч на участке и 40 км/ч в конце 

участка (въезд на станцию). Тяговые характеристики )(vF примем 

соответствующими данным для электровоза ЭП10, особенности определения 

расхода энергии рассмотрены в [4]; масса локомотива – 120 тонн, а номинальную 

массу вагонов примем 60 тонн, число вагонов в составе – 21, заданное время хода 

çt  = 10 мин. Значения, входящие в вектор Y будем варьировать следующим 

образом: значения 
m  будем принимать равными 0, 2, 5 и -2, первое соответствует 

номинальным параметрам, второе и третье – больше номинального, а последнее 

загрузке вагонов меньше номинальной  2,5,2,0 m , т; 

 05.0,15.0,1.0,05.0,0)( ** RF , %; значения встречного и попутного ветра 

обозначим  12,10,8,6,12,10,8,6 âc , м/с. 

При проведении вычислительного эксперимента использовалась следующая 

методика. Сначала с помощью поисковой процедуры была определена 

оптимальная программа движения )( 0YZ  при номинальных параметрах  0,0,00 Y . 

Затем, на втором шаге, моделировалась реализации найденных на первом шаге 

параметров (скорость стабилизации, координата перехода на выбег, программное 

замедление с учетом отклонения значений выбранных параметров от номинальных 

(наличие ветра âc , ухудшение тяговых свойств локомотива ),( ** RF  отклонения от 
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номинальной массы поезда ввиду изменения загрузки вагонов m ) )( ** YZ . Далее, на 

третьем этапе, с помощью поисковой процедуры вычислялась оптимальная 

программа с учетом отклонения выбранных параметров )( *YZ . Если на втором 

шаге время хода увеличивается: 
зYZ

Tt 
)( * , то для объективного сравнения влияния 

на перерасход энергии с помощью поисковой процедуры определяется также 

оптимальная траектория для увеличенного времени хода )( **YZ , 
)(

**
****:

YZY
ttY  . 

Перерасход (экономию) электроэнергии будем определять как: 





















.%,100

;%,100

)(
*)(*

*)*(*)(*

)(
*)(*

*)(*)(*

*

*

зYZ
YZ

YZYZ

зYZ
YZ

YZYZ

ttесли
A

AA

ttесли
A

AA

A
 

 Результаты вычислительного эксперимента, позволяющие оценить влияние 

некоторых сочетаний отклонений значений рассматриваемых факторов от 

номинальных приведены в табл. 1. 0YY  . Анализ данных показывает, что 

варьируемые неконтролируемые факторы оказывают существенное влияние как на 
расход энергии, так и на время хода. Возможность оптимизации управления с 

учетом указанных параметров позволяет оценить  табл. 2, в которой сведены 

данные для сравнения при некоторых сочетаниях параметров Y данных 

моделирования траекторий )( ** YZ и )( **YZ , позволяющие оценить эффективность 

использования пересчета оптимальных траекторий при корректировки значений 

расчётных параметров  с учетом отклонений. 

Таблица 1. Результаты расчётов оптимальных траекторий и реализации 

расчётной траектории с учетом неконтролируемых отклонений, сt YZ 600*)(   

№ м/с,вc  кНRF *),(  т,m  чкВтA YZ ,*)(  сt YZ ,*)(*  чкВтA YZ ,*)(*  

1 6 0 0 345.8 602.5 343.7 

2 8 0 0 351.2 603.6 351.2 

3 10 0 0 366.3 605.5 362.0 

4 12 0 0 378.0 607.6 372.2 

5 -6 0 0 315.2 597.6 318.4 

6 -8 0 0 307.1 596.2 312.9 

7 -10 0 0 395.2 504.4 304.6 

8 -12 0 0 283.1 592.5 297.3 

9 0 -0.05 0 352.8 604.0 354.2 

10 0 -0.10 0 378.1 608.3 380.8 

11 0 -0.15 0 409.7 614.3 409.4 

12 0 0 -2 324.9 598.9 326.6 

13 0 0 2 327.1 601.6 339.0 

14 0 0 5 345.9 603.6 352.4 

15 12 -0.15 5 508.2 627.9 470.7 

16 -12 -0.15 5 377.7 612.9 400.0 
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Таблица 2. Данные для оценки возможности оптимизации программ движения 

с учетом   варьируемых параметров 

 

Данные табл. 2 показывают возможности оптимизации траекторий движения на 

выбранном участке до 5 - 10 % в зависимости от наличия различных 

неконтролируемых отклонений рассматриваемых участках. Таким образом, 

реализация системы автоматизированного ведения поездов, адаптивной к 

отклонениям фактических параметров внешней среды от расчетной позволит 

обеспечить оптимизацию режимов движения по критерию энергоэффективности. 

Такая система должна включать блок расчета режимов движения при номинальных 

параметрах, блок хранения рассчитываемых оптимальных программ движения, а 

также блоки идентификации параметров движения и корректировки режимов 

движения в режиме реального времени. Данный подход используется при 

разработке аппаратно-программных комплексов для бортовой системы управления 

перспективных локомотивов.   
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№ 
м/с,вc

 

кНRF *),(  т,m  ct YZ ,*)(*  *)*(YZA
 

кВт·ч
 

ct YZ ,*)*(  *)*(YZA
к

Вт·ч
 

A , % 

1 0 -0.10 0 608.3 380.8 608.2 362.7 4.75 

2 12 -0.15 5 627.9 470.7 627.9 450.8 4.22 

3 -12 -0.15 5 612.9 400.0 612.9 356.1 10.98 
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ОЦЕНКА ВКЛАДА РАЗРЕЗА ПЛАСТИНЫ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ 

СИЛУ 
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(НПИ) имени М.И.Платова, v.astakhov@mail.ru, elka-hy@mail.ru 

 

Выполнен расчет вихревых токов и координат электромагнитной силы, 

испытываемой прямоугольным витком, несущим переменный ток, над бесконечной 

проводящей магнитной пластиной с разрезом. Результаты позволяют оценить 

величину и характер изменений вносимых разрезом в электромагнитную силу. 

 

Ключевые слова: проводящая пластина, вихревые токи, разрезы, 
электромагнитная сила. 

 

При разработке системы демпфирования (гашения колебаний) 

электродинамического подвеса может оказаться полезной оценка возмущений, 

действующих на катушку с током или постоянный магнит, играющую роль 

магнитной опоры, источником которых являются разрезы (стыки) проводящего 

путевого полотна. 

Приведем такую оценку на примере прямоугольного витка с переменным 

током   sinmi t I t  (
mI  – амплитуда,   – круговая частота, t  – время), 

расположенного над бесконечной магнитной пластиной, имеющей геометрически 

малую толщину h , с прямолинейным разрезом, выполненным вдоль оси 

координаты x  (рис. 1). Геометрический центр витка A  имеет координаты 0 , Ay , 

Az .  

x

z

a

b

i

h

A

0

 

y

,

 
Рис. 1- Расположение витка над пластиной с разрезом 

 

Малость толщины h  понимается в том смысле, что z -координата плотности 

вихревых токов   пренебрежимо мала, как показано в [1], а при рассмотрении 
магнитного поля снаружи пластину допустимо заменить проводящей плоскостью 

S   0z  . 

Будем рассматривать гармонический режим, помечая точкой сверху 

комплексные действующие значения характеристик электромагнитного поля. В 
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этих условиях интересующая электромагнитная сила F , испытываемая витком со 
стороны вихревых токов пластины, выглядят как [1] 

2 0
0 0

2

h

S h S S

H
F dS H dz H dS dS F F

z
      



           
     

    ,             (1) 

где 
2

th
2

ph

p


  ; p j , 0Н  – напряженность магнитного поля витка; ,   – 

удельная проводимость и магнитная проницаемость материала пластины, 

соответственно.  

Здесь   – комплексная линейная плотность поверхностного тока;   – 

комплексная линейная плотность дипольного момента вихревых токов. Причем 
первая из них описывает в интегральном смысле вихревые токи, распределенные 

по толщине пластины с четной симметрией относительно срединной плоскости 

0z  , вторая – токи, распределенные с нечетной симметрией и, фактически, 
обеспечивающие проявление, так называемого, эффекта близости. 

Отметим, что дипольная плотность   в рамках принятых допущений, как 

показано в [1], не чувствительна к наличию края, а следовательно, и разреза 

пластины. Поэтому в данной работе основное внимание уделим рассмотрению  -

составляющей F  (1). 

Применяя к F  формулу Планшереля в терминах функции тока  , вводимой 

равенством [grad ]ze   и калибровкой 0, 0y   , получим значения 

соответствующих координат [1]: 
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где ,m n  – параметры преобразования Фурье. 

Решая краевую задачу для функции тока   методами интегральных 

преобразований и теории обобщенных функций [2] будем иметь  
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– координаты электромагнитной силы в отсутствие разрезов (y-координата  - 
составляющей электромагнитной силы равна нулю); 
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– вклад разреза в значения соответствующих координат. 

Входящие в эти формулы интегралы    , ,Q m G m  выглядят как 
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  [3], 

где 0j  . 

С помощью разработанной компьютерной программы проведены расчеты для 
системы электродинамического подвеса, в которой пластина толщиной 

0,0254 мh   выполнена из стали  
167,69 10 Ом м


   . Размеры витка 

23 0,5 мa b   , электрический клиренс 0,3 м
2

Э А

h
z z   , ток витка 1 кАi  .  

Результаты расчетов в зависимости от положения токовой рамки относительно 

разреза при варьировании магнитной проницаемости материала пластины 

представлены на рисунках ниже. 

 
 а)  б) 

Рис. 2 - Электромагнитная сила 

а) подъемная сила в присутствии разреза; б) вклад разреза в тормозную силу 

Анализируя рис. 2, отметим, что при нахождении над разрезом  0Аy  токовая 
рамка испытывает значительные возмущения (в подъемной силе порядка 20-25%), 

причем согласно рис. 2 б) передняя по отношению к перемещению поперечная 

сторона витка испытывает притягивание к разрезу, а задняя, напротив, – 

отталкивание. 

Результаты работы получены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках 

государственного задания на проведение НИОКР, шифр заявки № 2819  
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Моделирование негативных ситуаций необходимо для обеспечения 

безопасности функционирования критических систем. Критические системы – это 

системы, описывающие работу критически важных объектов. Негативные события 

в таких системах происходят в некоторый момент времени и рассматриваются как 

изменение состояния с неблагоприятным для наблюдателя исходом. При 
моделировании процессов, в критических системах, используются сети Петри.  

Данный метод реализации даёт полное представление модели на каждом этапе 

моделирования, что замедляет процесс поиска правильного решения и не 

рассматривает возможность одновременного ввода противоречивых данных. С 

этой целью вводится понятие дуальной сети Петри.  

Каждая из позиций в Дуальной сети Петри делится на подмножества прямых и 

инверсных состояний. Дуальные сети Петри решают задачу возможности 

одновременного ввода противоречивых данных и дают возможность в получении 

не рассмотренных состояний системы, избавляя от инвертированных переходов, 

что позволяет организовать исключение возникновения негативных событий. 

 

Ключевые слова: сети Петри, модифицированные сети Петри, дуальные сети 

Петри, сети Петри с альтернативным маркированием позиций, негативные 

события. 
 

Учитывая остроту современной проблемы обеспечения безопасности 

функционирования критически важных объектов стоит вопрос о моделировании 

процессов возникновения негативных событий в таких системах. Критические 

системы – это системы, описывающие работу критически важных объектов. 

Негативные события в таких системах происходят в некоторый момент времени и 

рассматриваются как изменение состояния с неблагоприятным для наблюдателя 

исходом. Так, например, для систем с асинхронной архитектурой и параллельным 

функционированием, в качестве негативных событий могут рассматриваться 

события, приводящие к тупикам и ловушкам, исключающим дальнейшее их 

функционирование.  

Для представления таких систем, могут быть использованы сети Петри [1, 2, 3]. 

Данный метод позволяет разрабатывать достаточно полные модели критических 

систем, но при этом их не использует для представления негативные события, 

возникающие при функционировании. Причина этому – ограничение, известное 
как неспособность к проверке на нулевую маркировку некоторой позиции – это 

свойство известно, как проверка на нуль [3]. 

Таким образом необходимо разработать математический инструментарий, 

исключающий недостатки существующих методов реализации. При помощи 

введения дополнительных элементов, в сети Петри и, выделяя само событие и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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инверсное ему, а также учитывая их одновременно в модели, с большой долей 

вероятности мы можем, получить новые знания и увидеть новые взаимосвязи 
между ними в результате моделирования. С этой целью используются бинарные 

сети Петри с альтернативным маркированием позиций [4,5], либо дуальные сети 

Петри [6]. 

Дуальная сеть Петри задается совокупностью множеств D={P, T, I, O}, где:  

P – конечное множество, элементы которого называются позициями. Мощность 

множества P есть число n. Случайный элемент P обозначается pi, i=1…n. Каждая из 

позиций в Дуальной сети Петри делится на подмножества прямых и инверсных, 

так для pi элемента, pi
1- прямая позиция и pi

0- множество инверсных позиций; и 

выполняется условие pi=pi
1 ∪ pi

0,i≥0. 
T – конечное множество, элементы которого называются переходами,  

P∩T=∅. Мощность множества T есть число m. Случайный элемент T 
обозначается tj, j=1…m. 

I – множество входных функций, I: T→P (функция следования). 

O – множество выходных функций O: T→P (функция предшествования).  

Дуальная сеть Петри называется маркированной, если существует функция µ, 

называемая маркировкой сети, которая ставит в соответствие неотрицательное 

целое число каждому элементу множества P. Если pi
1- прямая позиция, то µ (pi

1) 

называется меткой прямой позиции pi
1.  

Если pi
0- инверсная позиция, то µ (pi

0) называется меткой инверсной позиции 

pi
0. Таким образом, маркированная Дуальная сеть Петри задается пятеркой 

Dµ={P,T,I,O,µ}, где µ – целочисленный вектор µ=(µ1(p1
1), µ2(p1

0),… µk-1(pn
1), 

µk(pn
0)), с мощностью равной k, где k = |2n|. Случайный элемент вектора µ 

обозначается µl, l=1…k, µ(pi
1)≠ µ(pi

0).  

 

 
а      b 

Рис. 1 - Орграф a) cеть Петри, b) дуальная сеть Петри 

 

Рассмотрим пример одного из узлов критически важного объекта. Допустим, 

что работа системы описывается высказываниями a, b, c и задается логическим 

выражением: f=( b+c)(a + ).  

Чтобы обеспечить поиск правильного решения реализуем логическое 

выражение с помощью классической сети Петри с использованием инверсных 

переходов (так как логическое выражение описывается появлением или 

отсутствием какого-либо высказывания) и дуальной сети Петри и сравним 

полученные орграфы. 

Из рисунка 2 видно, что при моделировании процессов такими методами более 

эффективным является Дуальная сеть Петри, так как появляются позиции, 
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рассматривающие неописанные состояния системы, такие как: (ab+c), (ab+ ), 

( +c) и т.д., приводимые к негативными событиям в критических системах.  

Рассмотрим ещё одну дуальную сеть Петри, моделирующую распределение 

ресурсов с возможностью возникновения тупиков. 

Начальная маркировка дуальной сети Петри: 

p1
1= 1, p2

0 = 1, p3
0 = 1, p4

1 = 1, p5
1 = 1, p6

1 = 1, p7
0 = 1, p8

0 = 1. 

 

Альтернативные позиции имеют противоположные метки, соответствующие 0. 
 

Сеть Петри Дуальная сеть Петри 

 

p1

p1

1

0

p2

p2

1

0

p3

p3

1

0

p4t1

p4t2

1

0

t3

t4

p5

p5

1

0

p6

p6

1

0

t5

t6

t7

t8

 

Рис. 2 - Орграфы классической сети Петри с использованием инверсных 

переходов и Дуальной сети Петри (р1 - описывает высказывание a, р2 – b, p3-c) 

 

Возникновение событий, состоящих в реализации действий переходами t1 и t4 

происходит в  результате  выполнения  предусловий p1
1= 1, p2

0 = 1, p4
1 = 1  для  t1  и 

p5
1 = 1, p6

1 = 1, p7
0 = 1 для t4. В результате, формируются постусловия p1

0=1, p2
1=1, 

p4
0=1 относительно возникшего события реализованного действиями перехода t1 и 

p5
0=1, p6

0=1, p7
1=1 относительно – t4. Сформированные постусловия 

представленных событий не являются предусловиями никаких других событий, 

поскольку логические описания этих предусловий относительно возможных 

дальнейших событий t2 и t5 являются ложными: t2= (p3
0=1)•( p2

1=1)•( p5
1=0)=0 и t5= 

(p8
0=1)•( p7

1=1)•( p4
1=0)=0. В результате возникает тупик.  

Таким образом, если после события, представленного переходом t1, возникает 

негативное событие t4, то это приводит к возникновению тупика, или если после 

события t4 возникает негативное событие t1, то это также приводит процесс к 

тупику. 

Дуальная сеть Петри позволяет организовать исключение возникновения 

негативных событий введением дополнительных связей, приведенных на рисунке 3 

красным и синим цветами. 
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Рис. 3 - Дуальная сеть Петри, моделирующая распределение ресурсов с 
возможностью возникновения тупиков, без учета расцвеченных связей 

Достоинства дуальной сети Петри:  

 описание с использованием правил и свойств сетей Петри; 

 нет необходимости в использовании инвертированных переходов; 

 наглядность представления событий; 

 не позволяет вводить одновременно маркеры в инверсные события, что 
позволяет при моделировании критических процессов устранить ошибку 

некорректного процесса маркировки; 

 дает возможность в получении новых состояний, которые могут привести к 
негативным исходам критических систем; 

 позволяет организовать исключение возникновения негативных событий 
введением дополнительных связей. 
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Рассматриваются методы повышения вычислительной эффективности 

алгоритма динамической фильтрации при сохранении его вычислительной 

устойчивости. 

 

Ключевые слова: динамическая фильтрация, нечеткая логика, адаптивные 

информационно-измерительные комплексы. 
 

Известно, что информационно-измерительные комплексы (ИИК), входящие в 

состав системы управления воздушным движением (УВД), и решающие задачи 

радиолокации, радионавигации и др., обладают различными видами обеспечения, 

среди которых важное место занимает математическое обеспечение, включающее в 

себя разнообразные методики и алгоритмы обработки измерительной информации. 

Сложность задач, решаемых ИИК в реальном времени в условиях 

неопределенности, потребовали в современных условиях значительного усиления 

интеллектуальной поддержки процессов принятия решений по выбору конкретного 

алгоритма обработки в зависимости от сложившейся измерительной ситуации [1].  

Неопределенность условий решения целевых задач ИИК обусловлена, в свою 

очередь, следующими факторами: снижением объема измерительной информации 

по причине отсутствия структурного и информационного резервирования; 

мультиструктурностью модели измерений или объекта управления; жесткостью 
систем дифференциальных уравнений (СДУ), используемых для описания модели 

объекта. Особый интерес представляет последний фактор. Это обусловлено тем, 

что в настоящее время для обработки измерений в реальном времени широко 

используются алгоритмы динамической фильтрации [2, 3], реализация которых 

сводится к интегрированию СДУ.  

Необходимость выделения жестких СДУ в отдельный класс вызвана их 

трудностями численного интегрирования классическими методами типа Адамса и 

Рунге-Кутта [4–6]. Известно [4], что малый шаг, используемый для интегрирования 

быстропротекающих процессов в пограничном слое, не может быть увеличен и вне 

пограничного слоя, хотя производные здесь и становятся существенно меньше.  

Даже незначительное увеличение шага может привести к резкому возрастанию 

(«взрыву») погрешности. Таким образом, проблема численного решения жестких 

СДУ алгоритмов динамической фильтрации по-прежнему является актуальной. 

Отсюда возникает задача разработки «нежесткого фильтра». Следует отметить, что 

результаты обработки измерений в реальном времени будут зависеть от 
своевременности и правильности принятия решения о жесткости СДУ и, 

соответственно, о необходимости применения «нежесткого фильтра», входящего в 

состав базы алгоритмов математического обеспечения ИИК, в противном случае 

его необоснованное использование напротив снизит качество обработки. Решение 

о жесткости или нежесткости СДУ принимается на основе известных в литературе 
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критериев. Однако, как показано в работах [4, 7], результат применения критериев 

является субъективным, так как они содержат нечеткие условия, например, такие 
как «намного больше» («намного меньше»). По этой причине целесообразно 

разработать оперативно советующую экспертную систему (ОСЭС), 

предназначенную для выдачи рекомендации по выбору для обработки измерений в 

конкретной ситуации классического фильтра или «нежесткого фильтра». 

Включение ОСЭС в состав ИИК позволит решить задачу адаптации её 

математического обеспечения к условиям измерений.  

Цель статьи – повышение вычислительной эффективности алгоритма 

динамической фильтрации при сохранении его вычислительной устойчивости. 

Для достижения данной цели в статье решена задача разработки нежесткого 

алгоритма фильтрации и структуры оперативно советующей экспертной системы, 

предназначенной для автоматизации процедуры выбора конкретного алгоритма 

обработки измерений в зависимости от сложившейся проблемной ситуации. 

1 Математическая постановки задачи. Пусть подлежащий оценке вектор 

состояния   1  
T

ix t ,i ,N ,  
 

X   0 0t t , t T   описывается СДУ вида 

          d dt t, t t t  xX F α X G n ,  0 0tX X ,                                  (1) 

где     1i jt , f t , , i, j , N ,  
 

F α α      1i jt q t , i, j , N  
 

G – известные матрицы, 

11
T

i , i ,N   
 

α  – вектор параметров модели,     1
T

x xit n t ,i ,N  
 

n – вектор 

формирующих шумов со статистическими характеристиками:    
1

0x N
M t ,


   n  

     T
x x xM t t ,     

 
n n V    1x xijv t ,i, j ,N  

 
V – матрица спектральных плотностей 

формирующего шума. Полагаем, что уравнение наблюдения имеет вид  

                                            t t , t , Z S X ξ                                                     (2) 

где   1
T

iz t ,i ,P  
 

Z ,     1
T

it, s t, ,i ,P  
 

S X X – известная векторная функция, 

    1
T

it t ,i ,P   
 

ξ – вектор шумов наблюдения с характеристиками:    
1

0
P

M t ,


   ξ  

     T
ZM t t ,     

 
ξ ξ V    1Z zijv t ,i, j ,P  

 
V – матрица спектральных плотностей 

шума наблюдения. 

Алгоритм фильтрации с учетом (1) и (2) имеет вид [2, 3]: 

       1
Zd dt t, t , t t ,     

   
X F α X KD S X V Z S X ,                              (3) 

              1T T T
x Zd dt t, t , t t t , t t ,       

   
K F α K KF α G V G KD D S X V Z S X K ,     (4) 

где  0 0t X X ,  0 0t K K , символ  D  соответствует матрице вида 

  1 1
T

i jt , s x , i , P, j , N          
D S X ,  0 0t t , t T  . 

 Пусть требуется решать задачу терминальной фильтрации, то есть 

формировать оценку  tX  в момент времени 0t t T  . 

    Для удобства дальнейших выкладок перепишем систему (3), (4) в виде  

     0 0 d dt t, , t, , , t ,  Y B Y α C Y Z-S Y Y                                    (5) 

где      1 2 1 1
TT

T T
it , y t ,i ,N N ,     

   
Y Y Y   1 t ,Y X  2 1

T

i ,i ,N ,  
 

Y K  

1i ijk , j ,N ,  
 

K       1 1
T

it , , b t, , ,i ,N N   
 

B Y α Y α  – вектор элементов, не 
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содержащих наблюдаемый процесс  tZ ,      1 1
T

it , , c t ,i ,N N   
 

C Y Z - S – вектор 

элементов, содержащих наблюдаемый процесс  tZ . Известно [4], что жесткость 

неоднородной СДУ вида (5) может быть исследована на основе анализа решения 

усеченной системы  

     0 0 0  d dt t, , , t ,  Y B Y α Y Y Y       1 1
T

it y t ,i ,N N .   
 

Y                 (6) 

Для оценки жесткости системы (6) необходимо использовать соответствующие 

критерии. В настоящее время известно несколько критериев определения 

жесткости СДУ [4, 5, 7], выберем следующие два, наиболее часто используемые на 
практике.  

Критерий 1 [7]. СДУ вида (6) называется жесткой, если спектр матрицы 

 t , , 
 D B Y α  достаточно четко делится на две части (полагаем N K M   ) – 

жесткий спектр и мягкий спектр, для собственных чисел которых k
 , 1k ,K  и m , 

1m ,M , соответственно, выполняются условия  

       

1

1

k k k

m

Re L, Im Re , k ,K ,

l L, m ,M ,

  





       

    


                                        (7) 

где kRe  , kIm   – вещественная и мнимая часть числа k
  соответственно. 

Отношение S
L

l
   называют показателем жесткости системы. 

Критерий 2 [4]. Система вида (6) считается жесткой, если выполняется условие: 

                      
 

 

e   0   1 1

  0   1 1

i psRe
i ps ps i

i ps ps i

L N , Re , i ,N N ,

L N , Re , i ,N N ,

       

     

                                (8) 

где i   собственные числа матрицы  t , , 
 D B Y α , ps i

i
L max ,   1psN ,  ps T  . 

Следует отметить, что большое многообразие критериев жесткости 

обусловлено, как правило, нечеткостью задания используемых в них показателей. 

Так, например, условия  1  m ps psl L, N , T      , входящие в критерии (7) и (8), 

соответственно, являются нечеткими и могут интерпретироваться по-разному. 

2 Синтез алгоритма фильтрации. Рассмотрим в общем случае процедуру 

преобразования жесткой СДУ вида (5) в нежесткую СДУ на основе перехода к 

новой переменной интегрирования  tQ . 

По аналогии с [9] определим для СДУ (6) вектор первых интегралов вида 

           
     0 0t , , t t , Ω Y Y Y A Y ,                                            (9) 

 удовлетворяющий условию       0 0 0
T

T
Yt , , t , , t , ,

t

   
 

Ω Y Y B Y α D Ω Y Y ,  

и на любом решении  tY  системы (6) обращающийся в тождество 

        0 0 0 00t , t , t t , , t t , t T    Ω Y Y Y A Y , где   00 0t , Y Y Y   0t ,A Y  – точное 

или приближенное аналитическое решение СДУ (6), 

     0 0 1 1 T
it , , t , , , i ,N N    

 
Ω Y Y Y Y ,  0 1 1

T

iY jt , , y , i, j , N( N )       
  

D Ω Y Y . 

С учетом формулы (9) по аналогии с работой [9] перейдем от жесткой СДУ 

вида (5) к новой нежесткой СДУ  
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1

T
Qd dt t, t , ,


   Q D A Q C Y Z - S .                                   (10) 

Решение исходной системы (5) находится в виде     t t , tY A Q , где  tQ  – 

решение СДУ (10). 

3 Синтез алгоритма линейной фильтрации.  Рассмотрим частный случай 
синтеза нежесткого линейного фильтра. Пусть вектор состояния описывается 

уравнением (1). Уравнение наблюдения задано в виде  

       xt = t t + tZ S X n ,                                                (11) 

где 

       1 1 1
T

i j it s t ,i ,M , j , N , t x t ,i , N       
   

S X . 

В этом случае уравнения фильтрации имеют вид: 

         0
d

t, t t t t
dt

    
T -1

Z 0
X

F α X KS V Z -S X , X =X ,                           (12) 

         
d

t, t t t t
dt

  T T -1 T
Z x

K
F α K KF ,α -KS V SK+G V G ,                        (13) 

 0 0t K K .   

Учитывая, что в случае линейной фильтрации ковариационная матрица 

апостериорных ошибок оценивания  tK  из условной превращается в 

безусловную, не зависящую от реализации процесса  tZ , то матрицу  tK  

можно определять заранее и считать, что в уравнение для оценки (12) она входит 

как известная. При этом, полагая, что  tK  рассчитывается до начала процедуры 

оценивания и при ее интегрировании возможно использование сколь угодно 

малого шага интегрирования, то проблема борьбы с жесткостью здесь не стоит. 

Поэтому устранять жесткость необходимо только в (12). 

 Перепишем (12) в виде 

           
d

t, t t t t t
dt

     
X

F α R S X R Z ,                                   (14) 

где       1T
Zt t t R K S V . 

Известно, что жесткость уравнений вида (14) определяется первым членом его 

правой части. 

Для (14) записываем усеченное детерминированное уравнение  

      00
d

t t , t
dt

 
X

B X X X ,                                             (15) 

где        t t , t t B F α R S , решение, которого имеет вид     00t t , tX Φ X . 

По аналогии с (9) запишем вектор первых интегралов 

     0 00t , t t , t Ω X,X X Φ X .                                          (16) 

Подставляя в (16) вместо  X t  решение  X t , получим 

      0 0t , , t t , t t  Ω X Q X Φ Q .                                        (17) 

По аналогии с выражением (10) получим 

         1
0 0 0 0

d
t, t t t , t t

dt

  
Q

Φ R Z Q X X ,                                (18) 

решение, которого есть 
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0

1
0 0

t

t

t , t d     Q Q Φ R Z .                                      (19) 

С учетом выражения (19) оценка процесса (1) будет иметь вид  

         
0

1
0 0 0

t

t

t t , t , t d
 

       
  

Φ Q Φ R Z . 

Разработанный алгоритм является обобщением известного в теории 
обыкновенных дифференциальных уравнений метода вариации произвольных 

постоянных на случай стохастических линейных уравнений в марковской 

постановке. 

4 Оперативно советующая экспертная система для адаптации математического 

обеспечения ИИК. Будем полагать, что математическое обеспечение ИИК 

содержит несколько различных алгоритмов обработки траекторной информации. 

Выбор того или иного алгоритма обусловлен текущим видом модели (1). Для 

сохранения заданного качества обработки ИИК должен адаптировать своё 

математическое обеспечение под конкретную ситуацию, то есть обладать 

некоторым уровнем искусственного интеллекта. С этой целью предлагается в 

состав ИИК ввести ОСЭС [8, 10]. Будем считать, что процесс функционирования 

ИИК можно представить в виде кортежа некоторых проблемных ситуаций (ПрС). 

Любая ПрС описывается ситуационным вектором 1
T

ksv , k ,K  
 

sv , каждая 

координата которого ksv  является лингвистической переменной с заданным 

множеством термов  1l
LkkSV ,l ,m . Полагаем, что для некоторых конкретных 

реализаций ситуационного вектора sv  имеются прецеденты успешного решения 

текущей ПрС  1m PVpv ,m ,m PV . Введем ситуационный вектор 1 3
T

ksv , k ,  
 

sv  с 

элементами: 1sv   показатель жесткости, конкретные четкие значения которого PSN  

определяются из условия (8); 2sv   показатель жесткости, конкретные четкие 

значения которого S
L

l
   определяются из условия (7); 3sv   показатель 

вычислительной эффективности. 

Полагаем, что лингвистические переменные описываются функциями 

принадлежности  1l
k k

LkSV SV
, l ,m    , 1k , K , представленными на рисунках 1 и 2. 

При этом термы 2 1 4lSV , l ,  задаются аналогично термам 1 1 4lSV , l , . 

Пусть для данного класса ПрС известны следующие прецеденты: 1pv   СДУ 

«сильно» жесткая, рекомендуется использовать разработанный нежесткий 

алгоритм динамической фильтрации вида (10); 2pv   СДУ «средне» жесткая, 

допускается использовать алгоритм фильтрации (10); 3pv   СДУ нежесткая, 

рекомендуется использовать классический алгоритм динамической фильтрации 
вида (3), (4); 4pv   СДУ «слабо» жесткая, рекомендуется использовать алгоритм 

(3), (4). 
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Рис. 1 – Функции принадлежности 

терм-множества 1SV : 

OHN – PS" очень низкий(ОН( N ))" ; CPN – 

PS" средний (СР( N ))" ; 

HN – PS" низкий ( Н( N ))" ; BN – 

PS" высокий ( В( N ))"  

 
Рис. 2 – Функции принадлежности 

терм-множества 3SV : 

OHR – G" очень низкий(ОН( R ))" ; CPR – 

G" средний (СР( R ))" ; HR – 

G" низкий ( Н( R ))" ; BR – G" высокий ( В( R ))"  

  
Структура ОСЭС, предназначенная для решения жестких задач фильтрации, 

будет иметь вид, представленный на рисунке 3.  

 
Рис. 3 – Структура интеллектуальной системы обработки измерений  
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Система функционирует следующим образом: конкретные значения элементов 

ситуационного вектора 
sv , соответствующего наблюдаемой ПрС, поступают в 

блок фазификации, где преобразуются в нечеткие множества, полученные данные 
являются входными для блока нечеткого логического вывода, реализующего 

алгоритм выбора наиболее предпочтительного прецедента  1 2 3 4pv pv , pv , pv , pv , 

при этом используется информация из базы знаний, содержащей нечеткие 

продукционные правила, а также вид и параметры функций принадлежности 

(рисунки 1 и 2); номер наиболее предпочтительного прецедента, выбранного для 

решения наблюдаемой ПрС, используется в блоке выбора алгоритма обработки для 

коммутации полученного массива измерений   iz t  на соответствующий вход 

банка алгоритмов фильтрации. 

Таким образом, ОСЭС обеспечивает адаптацию математического обеспечения 

ИИК к изменению модели информационного процесса (1), которая в зависимости 

от сложившейся ситуации может описываться как жесткой, так и нежесткой СДУ. 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕЗДА НЕРЕГУЛИРУЕМОГО 

ПЕРЕКРЕСТКА 

 

А.И. Зотов, И.В. Воронков 

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону,   zotovai38@mail.ru 

 

Целью работы является анализ уже существующих методик  моделирования 

работы нерегулируемых перекрестков и разработка собственного подхода для 

решения поставленной задачи. При моделировании была поставлена задача 

определения максимальных очередей по направлениям в зависимости от 

параметров потоков пребывающих заявок и закона распределения их дальнейшего 

движения после проезда перекрестка. 
В связи с тем, что в разрабатываемой модели объединены как 

детерминированные, так и стохастические составляющие, модель необходимо 

отнести к разряду агрегированных с вытекающими последствиями по методике 

построения и моделирования. 

В ходе выполнения работы был получен алгоритм моделирования работы 

нерегулируемого перекрестка в  виде системы массового обслуживания. 

Разработанный алгоритм — первый этап для проведения машинного эксперимента. 

Анализ алгоритма показал, что для составления машинной программы 

принципиальных препятствий нет.  

 

Ключевые слова: моделирование, нерегулируемый перекресток, система 

массового обслуживания, очередь, заявка, обслуживание заявки. 

 

Вопрос решения проблем в транспортном движении и планировании дорожной 
системы является актуальным вопросом для нашего времени, особенно в области 

строительства новых дорог, модернизации старых, регулировании транспортного 

движения для избегания пробок, низкой пропускной способности дорог и т.д. В 

настоящее время остро стоит проблема управления транспортными потоками, 

особенно в больших городах [1-2]. Увеличение количества транспортных средств 

(ТС) как личных, так и общественных, привело к перегруженности городских 

дорог, многочасовым пробкам, затруднению движения пешеходов, увеличению 

количества аварий и т.д. Попытки найти простое решение не увенчались успехом. 

Оказалось, что распространенные методы и подходы для подобных задач плохо 

работают, особенно в тех случаях, когда модель приближается к реальной 

обстановке на дороге. Поэтому в настоящее время чаще всего оговаривают круг 

допущений, отбрасывают многие элементы случайных составляющих, неизбежных 

при рассмотрении движения автотранспорта, а так же берут за основу наиболее 

простые варианты, чтобы впоследствии на их основе можно было осуществить 

моделирование сложной дорожной конструкции [1-4]. 
Согласно обзору Интернет-ресурсов к числу достаточно апробированных в 

развитых странах мира программных продуктов, предназначенных для 

транспортного моделирования на макроуровне, относятся следующие пакеты: 

TransCad® (Caliper Corp., USA); EMME/2™ (Montreal University); TRIPS (MVA 

UK); CUBE (http://www.citilabs.com); SATURN (Leeds University, UK, только для 
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транспортных потоков); VISSUM (компонент пакета PTV Vision, PTV AG, 

Karlsruhe, Germany). На рынке имитационных пакетов представлен достаточно 
широкий спектр инструментов, предназначенных для моделирования 

транспортных потоков на микроуровне. Среди них, например, можно отметить 

широко применяемые в европейских странах пакеты: AIMSUN2; DRACULA; 

Paramics; SISTM; VISSIM. Однако в настоящее время предлагаемые на рынке 

программные продукты не содержат реализации наиболее продвинутых 

теоретических изысканий в обоих классах: для задач глобального характера 

используется преимущественно статический вариант равновесного распределения; 

для имитационного моделирования практически не привлекаются так называемые 

ячеечные автоматы, а также новые динамические макромодели. 

В проводимом исследовании поставлена цель определения максимальных 

очередей по направлениям в зависимости от параметров потоков пребывающих 

заявок и закона распределения их дальнейшего движения после проезда 

перекрестка [4]. 

Анализ показал, что стохастическая составляющая может быть сформирована 

как элемент системы массового обслуживания, в которой формируются заявки 
(пребывающие автомобили) и образуются очереди в случаях,  когда эти заявки 

(автомобили) не могут проехать перекресток без пропуска других автомобилей 

своего направления и автомобилей другого направления, имеющих 

преимущественное правило проезда. 

При этом подразумевается что проезд перекрестка представляет собой 

обслуживание в канале с соответствующими затратами времени ресурса. 

Перекресток рассматривается как многоканальная система обслуживания с логикой 

проездов соответствующей правилам дорожного движения без права выезда 

автомобилей из направлений при занятом перекрестке. 

Модель перекрестка представляется как система массового обслуживания, в 

которой учитываются изменения связанные с прибытием автомобилей извне для 

проезда перекрестка в тех или иных направлениях. Таким образом, динамический 

проезд перекрестка представляется как порядок распределения заявок между 

каналами и выбор первой заявки из числа поступивших на обслуживание. Поэтому 
признаку обслуживание заявок может регламентироваться правилом FIFO 

("первый пришел — первый ушел"). В качестве дискретной составляющей 

выбирается время   проезда перекрестка от начала движения до выезда из него в 

условии отсутствия помех. 
В исследовании рассматривается нерегулируемый двухполосный перекресток, 

на который могут поступать транспортные потоки по четырем подходам с 

номерами A, B, C и D, каждый из которых в свою очередь может разделяться на 

три направления: прямо, направо и налево (рис. 1).  

Такими факторами в данном исследовании являются:  

– интенсивность транспортного потока, авт./ч;  

– распределение автомобилей по направлениям, %. 
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Рис. 1 - Схема проезда перекрестка 

 

Предлагаемый метод позволяет построить его компьютерную модель 

(виртуальный перекрёсток). Предлагается исследовать длины очередей по каждому 

из направлений движения перекрестка в зависимости от факторов, 
характеризующих показатели транспортных потоков (предполагается, что все 

показатели перекрестка как дорожного сооружения являются фиксированными) [5, 

6]. 

Однако получение исходных данных по интенсивности потока и по 

распределению потоков по направлениям представляет отдельную задачу, 

привязанную к конкретному перекрестку. 
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Описывается разработка специализированного программного обеспечения для 

моделирования, анализа свойств и характеристик динамических звеньев и 

технических систем в целом, заданных структурными схемами  или графами с 

известными передаточными функциями. 
 

Ключевые слова: программное обеспечение, моделирование, среда LabVIEW, 

пользовательский интерфейс, структурные схемы.   

 

Известный программный продукт Classic предназначен для моделирования, 

анализа свойств и характеристик динамических звеньев или технических систем в 

целом, заданных структурными схемами  или графами с известными 

передаточными функциями. При всех несомненных достоинствах этого 

программного средства к его недостаткам можно отнести отсутствие возможности 

документирования результатов расчетов, сохранения результатов в отдельные 

файлы данных для последующего использования в других программных средствах, 

например, в MathCad, MatLab и им подобных. Кроме того, Classic является 

полностью обособленным программным обеспечением (ПО). В нем отсутствует 

возможность интеграции с различными технически ориентированными средами 
разработки. Существенной особенностью  этого ПО также является возможность 

запуска только под управлением 32-разрядных операционных систем, в то время 

как в современных персональных компьютерах используются уже 64-разрядные 

операционные системы. 

Соответственно, необходима формализованная система исследования 

динамических характеристик технических систем подобная Classic, но с 

сохранением результатов исследований. Для преодоления вышеуказанных проблем 

и ограничений разработан аналогичный (по функционалу) программный продукт, в 

котором исключены все вышеперечисленные недостатки. 

Основами для разработки нового ПО выбраны среда LabVIEW (язык 

программирования G) компании National Instruments и среда Microsoft Visual Studio 

(язык программирования C#) компании Microsoft. 

Основной причиной такого выбора является то, что оба языка поддерживают 

работу с платформой .NETFramework, следовательно, они имеют и общий 

исполняющий механизм. Одним из аспектов этого механизма является наличие 
хорошо определенного набора типов, которые способен понимать каждый 

поддерживающий .NET язык. Этот механизм исключает проблемы совместимости 

сборок, созданных с использованием разных языков программирования. Кроме 

того, язык G предоставляет гибкую систему управления потоками данных, а С# 

компенсирует отсутствие объектно-ориентированной парадигмы в языке G. Для 
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сохранения результатов моделирования предлагается использовать формат XML-

файла.  
В последовательности реализации программного продукта можно выделить 

следующие 3 части.  

Первой частью является реализация математической основы программного 

обеспечения. Чтобы изолировать математическую компоненту программы от 

пользовательского интерфейса разработана динамическая библиотека AcsSharp.dll 

(с использованием языка C#). Она включает в себя единственный класс ACS, 

описывающий динамическое звено как автономный объект, а также методы 

взаимодействия с этим объектом. Основными методами взаимодействия с 

объектом являются метод получения частотной передаточной функции системы, 

методы вычисления частотных и логарифмических частотных характеристик. 

Вторая часть направлена на интеграцию описанной выше библиотеки в среду 

LabVIEW посредством платформы .NETFramework. Данный способ 

взаимодействия позволяет моделировать исследуемый объект в объектно-

ориентированной манере. Объектно-ориентированный подход также позволяет 

выстроить более гибкую и изящную систему вызова функций (методов) в 
LabVIEW. 

Реализация пользовательского интерфейса является заключительной, но не 

менее важной частью создания программного обеспечения. Были реализованы все 

элементы пользовательского интерфейса, необходимые для ввода передаточных 

функций звеньев систем, всевозможного отображения результатов моделирования 

и сохранения результатов исследований в отдельный XML-файл. Пример окна 

программы приведен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Пример интерфейса программы 
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Для корректной работы программы под управлением операционных систем 

семейства Windows необходимо дополнительно устанавливать дистрибутивы 
.NETFramework 4.5+  и  LabVIEW RuntimeEngine. 
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Предлагается новая модель беспроводной сети датчиков и ее применение для 

оптимизации энергопотребления сети за счет оптимизации структуры связей 

между узлами, учитывающая ёмкость источника питания узла, объём собираемой и 

передаваемой узлом информации, а также энергетическую возможность связи 

между узлами и её количественную оценку. Данная модель может быть 

использована для оптимизации структуры энергопотребления в беспроводной сети 

с целью повышения времени автономной работы сети (времени до первого отказа 
узла сети из-за исчерпания ресурса источника питания). Актуальность задачи 

обусловлена необходимостью снижения затрат на обслуживание сети и замену 

сенсоров. Модель приводится в терминах теории графов. Производится детальная 

постановка задачи по оптимизации энергопотребления сети для увеличения 

времени автономной работы и описывается подход к ее решению на основе 

решения соответствующей задачи линейного программирования. Решение 

реализовано в виде программы для ЭВМ. С помощью разработанной программы 

был проведен вычислительный эксперимент по оптимизации сетей случайно 

структуры, результаты которого показывают применимость модели и 

разработанного алгоритма для увеличения времени автономной работы сети. 

 

Ключевые слова: беспроводные сети датчиков, беспроводные  сенсорные сети 

(БСС), оптимизация энергопотребления, энергетическая балансировка. 

 

 Введение. Универсальность и удобство использования беспроводных сетей 
датчиков, или беспроводных сенсорных сетей (далее БСС), обусловили высокий 

интерес к ним со стороны исследователей по всему миру. Среди проблем, наиболее 

остро стоящих в связи с их использованием [1], можно отметить проблемы 

энергоэффективности и отказоустойчивости. 
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Автономное питание является одновременно и одним из основных 

преимуществ БСС, и существенной проблемой. Следствием ее является 
необходимость в регулярной замене элементов питания. Отчасти эта проблема 

решается с помощью подхода energy harvesting – преобразование энергии 

побочных механических, тепловых или электромагнитных воздействий в 

электрический ток для питания устройства. Широкое применение методов Energy 

Harvesting является отличительной чертой устройств, разрабатываемых под 

товарным знаком EnOcean. 

Стоит отметить, что вопрос энергобезопасности сети требует наблюдения за 

текущим состоянием питания всех узлов сети с обязательным учетом маршрутов 

прохождения данных и физического расположения узлов. Последнее требуется для 

поддержания постоянной доступности всех узлов сети. Данная проблема 

исследуется, в том числе, в работах [1-3]. 

Задача энергетической балансировки. Одной из практических задач, 

непосредственно связанных с проблемами энергоэффективности и устойчивости 

БСС, является увеличение времени автономной работы сети. Технологически это 

может быть достигнуто за счет 1) совершенствования автономных источников 
питания, 2) применения подхода Energy Harvesting, 3) оптимизации 

энергопотребления сети. Остановимся на последнем. 

Энергопотребление в БСС зависит от следующих факторов: расстояния и 

наличием препятствий между различными узлами (т.е. их расположением в 

пространстве относительно друг друга); объёмом передаваемой информации и 

частотой ее передачи; энергопотреблением используемых микросхем, датчиков и 

других электронных компонентов; логической структурой сети, включающей 

маршруты передачи информации от узла к узлу.  

При изменении каждого из этого параметров структура энергопотребления в 

сети и энергопотребление каждого отдельного узла будут меняться. Оптимизацию 

энергопотребления в таком случае называют энергетической балансировкой. 

Достаточно актуальный обзор подходов к решению данной проблемы приводится в 

работе [4-5] 

Конечной целью оптимизации энергопотребления является увеличении 
времени автономной работы сети. Заранее условимся, что именно будем понимать 

под данным показателем. В контексте практического применения наиболее 

логичным представляется определение времени автономной работы сети как время 

первого отказа любого из ее узлов по причине исчерпания заряда источника 

питания. Такой подход активно применяется при исследовании проблемы 

энергетической балансировки [6]. 

Модель функционирования беспроводной сети датчиков. Для оптимизации 

энергопотребления сети сначала необходимо принять модель ее 

функционирования. Существует ряд достаточно сложных моделей, например [9], 

учитывающих особенности конкретных протоколов взаимодействия между узлами 

сенсорной сети, их уязвимости. Однако, для целей оптимизации энергопотребления 

стационарной сети достаточно рассмотреть более простую модель, описанную 

ниже. 

 К каждому узлу сети могут быть подключены различные датчики, 

соответственно, для измерения различных параметров окружающей среды и 
функционирования промышленных объектов. Будем считать, что в штатном 

режиме узел передает информацию о результатах измерений через определенные 



203 
 

равные промежутки времени Tс (период передачи информации) При этом 

продолжительность передачи информации tс при каждом сеансе связи постоянна 
(она характеризует объем передаваемой информации).  Модель наглядно 

изображена на рисунке 1. Серым цветом отмечены моменты времени, при которых 

осуществляется передача информации. 

                                

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Рис. 1 - Модель передачи информации узлом сети в течения времени t = 30 с при 

Tс = 10 c, tс = 2 с 

При использовании такой модели время, в течение которого узел осуществляет 

передачу данных за некоторый промежуток времени t, определяется по формуле 

tпер = ([(t - tс)/Тс]+1)·tс 

(квадратные скобки означают операцию извлечения целой части числа). 

В целях данной статьи будем рассматривать следующую упрощенную оценку: 

tпер (уср.) = tс · t / Tс 

Для характеристики узла окончательно введем одну величину – коэффициент 

продолжительности передачи kt  пер. (т.е. доля времени, затрачиваемая на передачу 
информации узлом) 

kt  пер. = tc / Tc 

Очевидно, энергозатраты узла при передаче данных зависят от мощности, на 

которой работает передатчик, и продолжительности его работы (описана выше). 

Современные передатчики регулируют мощность для обеспечения надежной 

передачи данных узлу при минимальных энергозатратах. Таким образом, связь 

между двумя узлами характеризуется мощностью передатчика передающего узла 

Pпер, на которой она осуществима. Этот показатель, в свою очередь, зависит от 

различных факторов, ключевым из которых является уровень сигнала на 

принимающем узле, на который непосредственное влияние оказывает взаимное 

расположение узлов. 

Узел также характеризуется энергетической ёмкостью CP автономного 

источника питания (в Вт*с = Дж). 

 Совокупность узлов измерения и беспроводной передачи данных, 
описываемую указанными выше параметрами, можно представить в виде 

следующего графа (рис. 2). Каждому узлу в нем соответствует пара значений (kt  пер., 

CP), а каждому ребру – значение Pпер. На практике могут иногда встречаться 

случаи, когда Pпер для передачи информации в двух разных направлениях могут 

отличаться, но мы в данной статье их рассматривать не будем.  

В случае, если через узел передают данные другие узлы, к его показателю kt .пер 

прибавляются соответствующие показатели узлов-передатчиков (получившуюся 

величину обозначим kt .пер.общ). 

Средняя потребленная энергия узлом энергия eср (Дж) за время t равна 

eср = Pпер·kt .пер.общ·t. 
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Рис. 2 - Пример графа беспроводной сети датчиков 

Если считать, что емкость источника питания у всех узлов совпадает, задача 

сводится к тому, чтобы построить сеть так, что kt .пер.общ каждого узла как можно 

меньше отличался от среднего по сети. Однако, такая постановка задачи не вполне 

соответствует практике и здравому смыслу: узлы-ретрансляторы заведомо следует 

оснащать более емкими батареями для передачи большего объёма информации. 

Поэтому в модели требуется учитывать также емкость автономного источника 

питания каждого узла. Естественно, при практическом использовании модели, 

придется вводить поправки, связанные с энергозатратами, отличными от передачи 

информации. 
Предполагается, что в рабочей конфигурации сети узел может принимать 

данные от нескольких других узлов, но передавать - только одному; т.е., сеть 

является деревом. В данной модели сток один, и он является корнем дерева. 

Среднее время автономной работы узла тогда можно определить, приравняв e ср 

и CP: 

CP = Pпер · ktпер · tавт 

tавт = CP / (Pпер · ktпер) 

Тогда задача сводится к тому, чтобы найти на графе связей узлов сети такое 

дерево, что минимальное tавт среди всех узлов было наибольшим из возможных. 

При этом должно выполняться условие  kt .пер.общ <= 1 для каждого узла. 

Такая задача может быть решена на ЭВМ. 

Таблица 1.  Время автономной работы узлов сети до и после оптимизации 

№ 

узла 
kt.пер. CP  

До оптимизации После оптимизации 

P kt.пер.общ. tавт.р. P kt.пер.общ. tавт.р. 

1 0,01 1 2 0,01 50 2 0,01 50 

2 0,01 1 1 0,01 100 1 0,01 100 

3 0,01 1 1 0,01 100 1 0,01 100 

4 0,1 1 1 0,1 10 1 0,1 10 

5 0,1 2 1 0,2 10 1 0,2 20 

6 0,01 1 3 0,01 33,33333 3 0,02 16,66667 

7 0,01 1 6 0,01 16,66667 2 0,01 50 

8 0,01 1 1 0,01 100 1 0,01 100 

№ kt.пер. CP  До После № узла kt.пер. CP  До 
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узла оптимизации оптимизации оптимизации 

9 0,2 5 2 0,21 11,90476 2 0,21 11,90476 

10 0,2 25 8 0,61 5,122951 4 0,61 10,2459 

11 0 100 4 0,01 2500 – – – 

12 0 100 – – – 4 0,03 833,333 

 

 
Рис. 4 - Схема сети до оптимизации 

 

 
Рис. 5 - Схема сети после оптимизации 
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЬЮТЕРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ГИДРО- 

АЭРОДИНАМИКИ 

 

А.С. Первишко 

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, pervishco@alexandr.by 

 

 Изучение законов движения жидкостей и газов всегда играло важную роль в 

развитии техники и естествознания. Исследования в этой области стимулируются 
потребностями авиации, кораблестроения, теплоэнергетики, атомной энергетики, 

геофизики, нефте- газоразработки, металлургии, химической промышленности и 

др. Различного рода задачи, возникающие при изучении динамики жидкостей и 

газов, могут быть исследованы теоретическим путем или с помощью тщательно 

поставленного физического эксперимента. Во многих случаях моделирование 

явлений в лабораторных и натурных условиях чрезвычайно затруднено. 

Физические эксперименты часто технически сложны, трудоемки и дороги, а 

данные опытных измерений в общем случае носят весьма ограниченный характер. 

По этим причинам значительную роль в гидро- аэродинамических исследованиях 

играет математическое и компьютерное моделирование. 

 

Ключевые слова: программные комплексы, гидродинамика, компьютерное 

моделирование. 

 

 Изучение законов движения жидкостей и газов всегда играло важную роль в 

развитии техники и естествознания. Исследования в этой области стимулируются 

потребностями авиации, кораблестроения, теплоэнергетики, атомной энергетики, 

геофизики и др. За последние десятилетия сфера исследования и применения 

явлений, связанных с движением жидкостей и газов, значительно расширилась. 

Она включает как ведущие направления техники (химическая промышленность, 
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металлургия, нефте- газоразработка, авиа- и кораблестроение и т. д.), так и 

основные естественные науки (биология, физика атмосферы и океана и др.). 
Различные задачи, возникающие при изучении динамики жидкостей и газов, 

могут быть исследованы теоретическим путем или с помощью тщательно 

подготовленного физического эксперимента. В большинстве случаях 

моделирование явлений, имеющих место при движении жидкостей или газов, в 

лабораторных и натурных условиях чрезвычайно затруднено ввиду технической 

сложности, трудоемкости и дороговизны. Кроме того, данные опытных измерений 

в общем случае носят весьма ограниченный характер. По этим причинам 

значительную роль в гидро- аэродинамических исследованиях играет 

математическое и компьютерное моделирование. 

Развитие прикладной математики и компьютерных технологий открывают 

новые возможности по моделированию реальных физических процессов, 

теоретическое описание которых в силу их сложности практически невозможно. 

Кроме того, использование пакетов прикладных программ (ППП) при 

моделировании сложных явлений и процессов, в том числе с привлечением 

анимационных и других мультимедийных средств, позволяет в наглядном виде 
познакомиться со многими деталями явления (процесса), которые не могут быть 

воспроизведены другими способами. Однако при этом сохраняется определяющая 

роль теории и лабораторного или натурного экспериментов, т. к., в конечном счете, 

только они могут служить мерилом правильности численного моделирования.  

Сотни и сотни исследователей и коллективов в мире посвятили свою 

деятельность разработке программных средств для моделирования 

газодинамических процессов. Это объясняется той огромной ролью, которую 

газодинамические явления играют в жизни человека. Работа двигателей 

внутреннего сгорания и реактивных двигателей, полеты самолетов, динамика 

атмосферы, дыхание человека и т.д. Для большинства этих явлений численное 

моделирование - наиболее информативное средство изучения. 

Создание пакета прикладных программ весьма трудоемкое занятие. Как 

правило, необходимо несколько лет для написания кода и его тщательного 

тестирования. Требуются месяцы и годы для проведения численных 
экспериментов, корректировки физико-математических моделей, повторного 

тестирования и т.д. При этом решение каждой частной задачи требует учета своих 

нюансов. 

В настоящей статье производится обзор существующих программных средств 

компьютерного моделирования аэро- гидродинамических процессов, анализ 

сильных и слабых сторон каждого ПС, приведение всей информации о 

программных пакетах в  удобную для восприятия форму. 

Большинство пакетов прикладных программ (ППП) состоит из 3 основных 

модулей, каждый из которых выполняет конкретные функции: препроцессор, 

солвер и постпроцессор. 

Препроцессор выполняет следующие основные функции: 

• построение геометрической основы задачи ― расчетной области, которая 

чаще всего формируется с помощью внешних программ, так называемых 

геометрических препроцессоров и затем импортируется в программу для 

выполнения расчётов; 
• физико-математическая постановка задачи ― выбор модели для внутренних 

точек расчетной области, задание конкретного вида уравнений, значений 
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коэффициентов, а также задание на границах расчетной области граничных 

условий, а для нестационарных задач ― начальных условий; 
• ввод параметров расчетной сетки и численного метода для численного 

решения задачи.  

Солвер обеспечивает численное решение поставленной задачи и как таковой 

«невидим» для пользователя, хотя многие его параметры задаются в 

препроцессоре. 

Постпроцессор служит для вывода и представления, прежде всего 

визуализации полученных в результате расчетов данных. Важно, что данные могут 

выводиться на любом этапе расчета, и это позволяет отслеживать динамику 

моделируемого процесса. 

GAS DYNAMICS TOOL (УЧЕБНАЯ ВЕРСИЯ). Учебная версия пакета Gas 

Dynamics Tool (далее GDT) предназначена для решения задач, связанных со 

сверхзвуковым течением сжимаемой многокомпонентной (допускается 

возникновение и исчезновение масс некоторых компонент смеси за счет 

химических превращений) смеси идеальных газов в двумерных или 

осесимметричных областях. Профессиональная версия пакета допускает 
моделирование течений вязкого газа [1].  

В качестве базовых уравнений в GDT используются нестационарные уравнения 

Эйлера относительно переменных: ρ u, p + ρ u2, и т. д. (уравнения Навье–Стокса в 

учебной версии отсутствуют). Уравнения Эйлера используются для моделирования 

сверхзвуковых течений идеального (в профессиональной версии ― также и вязкого) 

сжимаемого газа. Уравнения движения (Эйлера) могут быть дополнены уравнениями 

конвективного переноса тепла и вещества (в учебной версии теплопроводный и 

диффузионный члены уравнений переноса отсутствуют), а также моделью 

тепловыделения. 

При решении задач с помощью GDT задаются начальные условия на все 

переменные, которые могут иметь различные значения в различных подобластях 

расчетной области.  

Основным методом численного интегрирования уравнений в GDT является один 
из вариантов метода крупных частиц, имеющего второй порядок точности по 

координатам и первый порядок точности по времени. Метод является явным, то есть 

на каждом шаге по времени не требуется тратить машинное время на решение 

системы уравнений, однако он требует выбора достаточно малого шага по времени. 

Метод основан на лагранжевом подходе к описанию движения частиц жидкости, суть 

которого состоит в том, что величины, характеризующие движение некоторой 

фиксированной частицы жидкого (газового) объема (координаты, вектор скорости, 

плотность, давление и т. п.), рассматриваются как функции от времени и чисел, 

которыми отмечается «индивидуальность» рассматриваемой частицы. В качестве 

таких чисел используются, например, координаты жидкой частицы в некоторый 

начальный момент времени.  

Расчетная сетка в GDT является прямоугольной и неадаптивной (неподвижной и 

неизмельчаемой), что обеспечивает простоту задания сетки: достаточно ввести всего 2 

параметра сетки: количество ячеек сетки по двум координатным осям. 

В настоящий момент программное средство исчезло с просторов интернета, 
официальный сайт компании-разработчика программного средства www.cfd.ru – 

длительное время находится в стадии реконструкции, последнее упоминание о  

программном средстве датируется 2005 годом. 
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FLOW VISION (УЧЕБНАЯ ВЕРСИЯ). Учебная версия ППП Flow Vision 

предназначена для расчета гидро- и газодинамических задач (вместе с 
сопряженными процессами тепло- и массопереноса) в широком диапазоне чисел 

Рейнольдса и Маха в произвольных трехмерных областях [2].  

Базовыми в ППП Flow Vision являются уравнения Навье–Стокса (вместе с 

уравнением неразрывности). Для замыкания этих уравнений в зависимости от 

конкретной задачи могут использоваться дополнительные соотношения, 

описывающие изменение плотности, турбулентный перенос и т.п. 

ППП Flow Vision допускает также использование модели теплопереноса в 

твердом теле, сопрягаемой с переносом тепла и вещества в жидкости (газе). 

Для численного решения базовых уравнений в Flow Vision используется метод, 

основанный на консервативных схемах расчета нестационарных уравнений в 

частных производных, которые по сравнению с неконсервативными схемами дают 

решения, точно удовлетворяющие законам сохранения (например, уравнению 

неразрывности) [2]. 

В Flow Vision численное интегрирование уравнений по пространственным 

координатам проводится с использованием прямоугольной адаптивной локально 
измельченной сетки. Такой подход обеспечивает, с одной стороны, использование 

простой равномерной неадаптивной сетки при решении задач с относительно 

несложной геометрией. С другой стороны, появляется возможность при решении 

задач со сложной геометрией проводить адаптацию (подстройку) сетки к 

особенностям геометрии вблизи границ, а при решении задач с разрывными 

течениями адаптацию по значениям искомых функций, их градиентов и др. 

Интерфейс программы поддерживает русский язык и интуитивно понятен, 

присутствуют контекстная, полнотекстовая справка и всплывающие подсказки. 

Программа предусматривает демонстрационный период работы – 2 месяца с 

незначительными ограничениями в функционале, а так же имеет льготную 

учебную лицензию на право пользования программным средством в 

некоммерческих целях. Самая свежая версия программы датируется июлем 2014 

года, это свидетельствует о том, что программа находится в стадии постепенного 

усовершенствования и доработки функционала. Этот программный комплекс 
является отличным решения для некоммерческих расчетов и научной 

деятельности. 

ViziFlow – небольшая программа моделирования потока жидкости. Позволяет 

без особых сложностей смоделировать обтекаемый профиль любой сложности. 

Может быть применена при разработке самых разнообразных деталей и аппаратов. 

Очень простой и интуитивно понятный графический интерфейс. Программа 

поддерживает только английский язык. Программа абсолютно бесплатна, 

распространяются свободно. Последняя версия программы датирована 2004 годом. 

На данный момент программа не поддерживается и не развивается. 

ANSYS FLUENT. FLUENT - программный комплекс, предназначенный для 

решения задач механики жидкостей и газов. С 2006 года FLUENT входит в состав 

программного комплекса ANSYS[3]. 

Программный комплекс ANSYS FLUENT использует неструктурированную 

сеточную технологию (типы элементов - гексаэдры, тетраэдры, призмы и 

пирамиды). Адаптация расчетной сетки позволяет получить точное решение для 
областей с большими градиентами потока, например, для пограничных слоев. 

Возможности использовать модели динамической адаптивной сетки позволяют 
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проводить следующие расчеты: потоки в цилиндрах, клапаны и другие. FLUENT 

позволяет проводить совместные расчеты ротор-статор для турбомашин, используя 
технологию скользящих сеток[3]. Во FLUENT включены ламинарные и 

турбулентные модели гидродинамики, теплопередачи, фазовых переходов и 

радиации, а также модели для расчета кавитации, сжимаемых жидкостей, 

теплообмена, теплопроводности, реальных газов, и модуль для расчета влажного 

пара. 

FLUENT является признанным лидером при расчете химических реакций и 

задач горения. Так же FLUENT использует самые современные подходы для 

моделирования химических реакций. База данных содержит свойства множества 

газообразных, твердых, пылеугольных, и жидких топливных материалов. 

Программное средство включает в себя множество моделей турбулентности. 

Постпроцессор FLUENT позволяет отображать результаты расчета в векторном 

и контурном видах, а так же отображать траектории движения частиц. Встроенный 

модуль создания анимаций позволяет обрабатывать результаты нестационарных 

расчетов. 

Параллельность - FLUENT позволяет выполнять параллельные вычисления на 
Windows, Linux, и Unix платформах. При этом могут быть использованы 

многопроцессорные машины или кластеры. FLUENT обладает клиент-серверной 

архитектурой. FLUENT характеризуется довольно хорошей масштабируемостью. 

Интерфейс программы понятен, но требует времени для освоения. Программа 

поддерживает только английский язык. Справочные материалы объёмны по 

содержанию, с большим количеством иллюстраций. Программа не 

предусматривает демонстрационный режим работы.  

ПС ANSYS FLUENT является профессиональным средством для решения задач 

вычислительной гидро-газодинамики(CFD) любой сложности и масштаба. 

Программный комплекс постоянно модернизируется, ежегодно выходят новые 

версии программного обеспечения. 

Сводная таблица характеристик программных средств. 

В таблице 1 ниже представлены обобщающие сведения по всем программным 

средствам и вычислительным пакетам, рассматриваемым в рамках данной статьи. 
 

Таблица 1. Обобщающие сведения по всем программным средствам 

 Flow Vision 
Gas Dynamics 

Tool 
ViziFlow ANSYS Fluent 

Условия 
использования 

демо-режим, 

льготное и 
коммерческо

е 

- бесплатно коммерч. 

Язык интерфейса русский русский английский английский 

Функциональные 
возможности 

** ** * *** 

Пользовательский 

интерфейс 
*** - ** *** 

Справочная 
информация 

*** ** * *** 
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Поддерживаемые 
платформы 

Windows и 
Linux 

Windows Windows 
Windows, 

Linux и UNIX 

Многопроцессорные 

вычисления 
+ - - + 

Параллельные 
вычисления 

+ + - + 

Поддержка и 

обновление 
+ - - + 

 

Заключение. В данной статье рассмотрены наиболее популярные 

программные средства и комплексы для решения практических задач гидро- 

аэродинамики. Проанализированы сильные и слабые стороны каждого 

программного средства. Все характеристики сведены в таблицу для удобного 
восприятия информации и принятия решения о выборе интересующего 

программного средства.  
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file://Kithomehd/Documents/home/nickita/work/Семинары_Симпозиумы/Дивноморское/елена/AppData/Local/Temp/part4.pdf
file://Kithomehd/Documents/home/nickita/work/Семинары_Симпозиумы/Дивноморское/елена/AppData/Local/Temp/part4.pdf


213 
 

УДК 681.5.013 
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Южный федеральный университет, г. Таганрог, gaiduk_2003@mail.ru, kbesklubova@mail.ru 

 

В данной работе проводится исследование влияния структурных возмущений, 

обусловленных  не учитываемыми малыми постоянными времени, на устойчивость 

и другие свойства замкнутых систем управления. С этой целью рассматривается 

поведение корней характеристических полиномов систем различных порядков и с 

различным распределением желаемых полюсов на комплексной плоскости в 

зависимости от значения малых постоянных времени. Рассматриваются 

распределения следующих типов: кратные корни, минимальное время 
регулирования, некратные корни. Приводятся примеры динамических систем с 

устройством управления, синтезированным по заданным показателям качества с 

применением принципа управления по выходу и воздействиям. Полученные 

результаты представлены корневыми годографами структурно возмущенной 

замкнутой системы. 

 

Ключевые слова: система управления, двумерное устройство управления, 

структурные возмущения, грубость системы. 

 

Введение. В данной статье исследуется проблема влияния структурных 

возмущений, обусловленных не учитываемыми малыми постоянными времени, на 

чувствительность, или грубость, замкнутых систем автоматического управления. 

Наличие в объекте управления разномасштабных по времени подсистем, 

имеющих как быстро изменяющиеся переменные, так и медленно изменяющиеся, 
негативно сказывается на грубости замкнутой системы [2, 4]. Обычно с целью 

снижения порядка системы и упрощения процедур разработки и реализации 

регулятора малые постоянные времени опускаются. Это допустимо при условии 

устойчивости «быстрой» подсистемы. В результате получается устройство 

управления, которое теоретически обеспечивает системе устойчивость и требуемое 

качество процесса управления. Однако в реальной системе эти фазовые 

переменные, во-первых, приводят к повышению порядка системы, т.е. являются 

структурными возмущениями, а во-вторых, при неконтролируемом изменении 

величины постоянной времени, могут оказать существенное влияние на свойства 

системы. В связи с этим возникает необходимость оценки допустимой 

интенсивности структурных возмущений, возникающих в замкнутых 

динамических системах управления. 

С этой целью в данной работе рассматривается поведение корней 

характеристических полиномов систем различных порядков и с различным 

распределением желаемых полюсов на комплексной плоскости в зависимости от 
значения малых постоянных времени. 

Постановка задачи.  Рассмотрим полный объект управления, заданный 

моделью в форме уравнения вход-выход 

   ( ) ( ) ( ) ( )A p y p B p u p ,                (1) 



214 
 

где ( )u p  и ( )y p  – управление и управляемая переменная, ( )A p  – 

характеристический полином объекта порядка 
ОБn . Предположим, для объекта (1) 

получено управление по выходу и воздействию [3],  

         ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )R p u p Q p g p L p y p  ,               (2) 

( )u p  – задающее воздействие, ( )R p , ( )Q p , ( )L p  – полиномы устройства 

управления. Это управление обеспечивает желаемое распределение 
* * * *

1 2{ , }mp p p   полюсов замкнутой невозмущенной системы (1), (2), а также 

желаемое качество ее переходных процессов. Замкнутую невозмущенную систему 

управления можно описать передаточной функцией 

         

( ) ( )
( )

( )
yg

B p Q p
W p

D p
 ,      (3) 

где ( )D p  – характеристический полином степени n системы 

           

1

0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) δ
n

n i

i

i

D p A p R p B p L p p p




    ,               (4) 

δi
 – его коэффициенты. Полюса 

ip , 1,i n  невозмущенной системы (3) образуют 

множество, часть элементов которого принимает значения, равные желаемым 

величинам из * , а остальные являются «согласованными» полюсами, равными 

корням гурвицевой части ( )B p  полинома ( )B p : * * *

1 2 1{ , , }
B B

m m np p p p p 

  . 

Положим, что в системе управления могут возникать структурные возмущения, 

которые приводят к изменению ее порядка. Для определенности будем 

рассматривать структурно возмущенный объект управления, характеристический 

полином которого имеет вид 

  1 2( ) ( 1)( 1) ( )A p T p T p A p   ,     (5) 

где 1T  и 2 1τT T   – малые постоянные времени, 1 2T T , τ  – некоторая константа. 

Тогда характеристический полином возмущенной системы примет значение  

1 2( ) ( 1)( 1) ( ) ( ) ( ) ( )D p T p T p A p R p B p L p    .   (6) 

При этом степень η  «возмущенного» полинома ( )D p  больше степени n 

«невозмущенного», причем η 2n  , а корни полинома ( )D p  примут значения из 

множества в в

1 2 1 2{ , , , }n n np p p p p   , где ip  – возмущенные значения корней 

полинома ( )D p , 
в в

1 2,n np p   – корни, появившиеся в результате структурного 

возмущения. 

Поставим задачу исследования поведения полюсов замкнутой системы (3) в 

зависимости от интенсивности структурного возмущения, т.е. от значений 

постоянных времени 1T  и 2T , при различных распределениях корней полинома D(p) 

(4) замкнутой невозмущенной системы. 

Решение задачи. Для проведения исследования примем следующие значения 

полиномов модели (1) невозмущенного объекта управления: 2( ) 3 2A p p p   , 

( ) 3B p p  . Тогда порядок n замкнутой системы с одним из полюсов, равным 

корню полинома ( )B p , равен четырем. Коэффициенты полиномов R(p), L(p) и Q(p) 

устройства управления (2) могут принимать различные значения в зависимости от 

вида желаемого характеристического полинома замкнутой невозмущенной 

системы 
* 3 2

2 1 0( ) δ δ δD p p p p    . Приведем общий вид полиномов из выражения 

(2): 
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2

1 0( ) ρ ρR p p p   , 2

2 1 0( )L p l p l p l   , 
0( ) δQ p  . 

Ниже для сравнения рассматриваются несколько вариантов распределения 

желаемых полюсов замкнутой системы на комплексной плоскости: «кратные корни», 
«минимальное время регулирования», «некратные корни» [3]. Полученные в каждом 

случае замкнутые системы подвергаются структурным возмущениям. В процессе 

исследования константа τ  полагается равной 0,15, а величина малой постоянной 

времени 
1T  рассматривается в качестве изменяемого параметра данного структурного 

возмущения. 

1. Кратные корни (распределение по Ньютону). Для получения необходимого 

распределения полюсов замкнутой системы воспользуемся методом стандартных 
передаточных функций, позволяющим определить коэффициенты желаемого 

характеристического полинома. Принимая желаемое время регулирования в 

замкнутой системе *

рег 1t с , найдем, что полюса замкнутой невозмущенной 

системы имеют значения: * { 6,31; 6,31; 6,31}     [3]. 

Результаты моделирования замкнутой системы с структурно возмущенным 

полиномом (6) показали, что при увеличении 
1T  значение полюса 

1p  сначала 

возрастает по модулю, а затем становится комплексным, причем этот полюс 

образует комплексно-сопряженную пару с полюсом в 1

4 1p T   . При этом полюсы 

2p  и 3p  также образуют пару комплексно-сопряженных корней. Вследствие этого 

процессы в системе становятся колебательными и при 1 0,14T   теряют 

устойчивость. 

Как показало исследование замкнутой системы с устройством управления (2), 

обеспечивающим большую степень устойчивости невозмущенной системы  (при 

условии 
*

рег 2t с ), возмущенная система сохраняет устойчивость при большем 

значении 1 0,45T  , чем при 
*

рег 1t с . 

По значениям возмущенных полюсов ip , 1,3i   и в 1

4 1p T    полинома (6) 

построены графики (рис. 1), по которым можно наблюдать смещение значений 

вещественных частей полюсов от номинальных значений к границе устойчивости при 

увеличении постоянной времени. 
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Re( )ip
 

Рис. 1 - Корневой годограф корней 1-го типа (при 
*

рег 1t с ) 

Как видно по графикам, мнимые части комплексно-сопряженных полюсов 1p  и 
в

4p  изменяются достаточно быстро, по сравнению с 2p  и 3p , и именно это приводит 

к уменьшению степени устойчивости. 
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2. Минимальное время регулирования. В этом случае полюса невозмущенного 

характеристического полинома ( )D p  замкнутой системы в (3) при отсутствии 

структурных возмущений (т.е. при 
1 0T  ), кроме нуля ( )B p , включают пару 

комплексно сопряженных корней и один вещественный корень. При *

рег 1t с  

желаемое распределение полюсов невозмущенной системы имеет следующий вид:  
* { 2,96 4,32 ; 2,96 4,32 ; 2,99}i i       . 

В данном случае вещественные части полюсов также убывают по модулю с 

увеличением значения постоянной времени 
1T , причем, как видно на рис. 2 (а), 

вещественные части пары комплексных корней 
2p  и 

3p  изменяются быстрее, чем 

вещественные корни 
1p  и в

4p . Подобное влияние структурных возмущений на 

полюсы замкнутой системы (3) наблюдается и в системе с большей степенью 

устойчивости (при *

рег 2t с ).  

При распределении корней 2-го типа структурно возмущенная замкнутая 

система теряет устойчивость при 
1 0,177T   (для случая *

рег 1t с ) и при 
1 0,58T   (для 

случая 
*

рег 2t с ). 

3. Некратные корни. В этом случае полюса замкнутой системы (3) при 

отсутствии структурных возмущений, кроме корня, равного корню полинома ( )B p , 

включают некратные вещественные корни. Принятое распределение полюсов 
* { 10,8; 7,56; 4,32}     . Под влиянием структурного возмущения, 

рассматриваемого типа, полюса замкнутой системы, как видно по рис. 2 (б), из 

чисто вещественных превращаются в комплексно-сопряженные, причем, как и в 

случае распределения первого типа, один из возмущенных полюсов ( 1p ) образует 

комплексно сопряженную пару с возмущающим корнем в 1

4 1p T   . 

При распределении корней 3-го типа структурно возмущенная замкнутая 

система теряет устойчивость при 1 0,12T   (для случая 
*

рег 1t с ) и при 1 0,36T   (для 

случая 
*

рег 2t с ). 
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Рис. 2 - Корневые годографы корней 2-го типа (а) и 3-го типа (б) (при 
*

рег 1t с ) 

Заключение. Анализируя приведенные выше результаты, можно отметить 

следующее: 
1. Наибольшей чувствительностью к влиянию структурных возмущений 

обладают замкнутые системы с кратным спектром. Об этом говорят малые значения 
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постоянной времени 
1T , при которых система с кратным спектром становится 

неустойчивой. 

2. В системах с распределением типа «минимальное время регулирования» и 

некратным спектром наибольшему влиянию подвержены пары комплексно-

сопряженных корней, изменение которых способствует увеличению 

колебательности переходных процессов динамических систем.  
3. Системы с большим быстродействием обладают большей чувствительностью 

к возникающим структурным возмущениям. Кроме того, повышение порядка 

замкнутой системы вследствие воздействия структурных возмущений, согласно 

[2], также способствует повышению ее чувствительности к указанным 

возмущениям. 

В целом, результаты проведенных исследований подчеркивают необходимость 

учета структурных возмущений, которые могут возникать как при реализации 

регуляторов, так и в процессе синтеза систем автоматического управления. 
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В работе рассматривается метод синтеза оптимальных управлений 

нелинейными динамическими системами на основе управляемой формы Жордана 

их уравнений. Дается определение этой формы для случая одномерных 

непрерывных объектов и систем управления. Приводятся аналитические 

соотношения, которые определяют управление оптимальное в смысле нелинейного 

квадратичного функционала. В заключение, приводится пример синтеза 

нелинейного оптимального управления. 
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Введение. Метод преобразования уравнений управляемых систем к некоторым 

простым (каноническим) формам широко применяется при решении задачи синтеза 

нелинейных динамических систем. Это позволяет, во-первых, значительно 

упростить решение задачи, а во-вторых, сделать его аналитическим. В случае 

нелинейных систем их уравнения приводятся к нормальной канонической 

управляемой форме [1, 2] (форме Бруновского [2]), «треугольной форме» [3, 4], 

регулярной форме Лукьянова-Уткина [5], управляемой форме Жордана [6, 7, 8] и 

другим. Если уравнения объекта представлены в «треугольной форме», то легко 

реализуется метод «backstepping» и синтез адаптивных систем [4]. Представление 

уравнений в регулярной форме Лукьянова-Уткина позволяют осуществить, 

например, декомпозицию исходной задачи синтеза управления на задачи меньшей 

размерности [5]. 

Наибольшие сложности метода преобразования связаны с построением 

соответствующего преобразования переменных состояния системы. Методы 
построения такого преобразования в теоретическом плане, как правило, известны, 

но они очень сложны. Преобразованные уравнения нелинейных систем обычно 

являются, фактически, линейными [1 - 4]. Возможно, поэтому процесс построения 

соответствующего часто оказывается сложнее последующего процесса построения 

управления.  

В данной работе рассматриваются особенности решения задачи синтеза 

оптимального управления нелинейными объектами на основе управляемой формы 

Жордана (УФЖ) [6, 7]. Возможность синтеза оптимального управления в данном 

случае обусловлена тем, что УФЖ позволяет преобразовать уравнения объекта к 

линейной стационарной модели с помощью специального линеаризующего 

управления. Важно, что уравнения очень многих реальных нелинейных объектов 

имеют УФЖ, либо могут быть представлены в УФЖ простым переобозначением 

переменных [7]. Представление уравнений  в УФЖ позволяет обеспечить 

устойчивость невозмущенного движения нелинейной системы, полную 
компенсацию влияния ограниченных внешних возмущений [8], требуемое время 

регулирования, а также желаемый характер переходных процессов.  

1. Определение УФЖ уравнений непрерывных систем с одним управлением  

Предположим, уравнения некоторой системы с одним управлением 

описываются уравнениями 

0( ) nx f x e u  ,                                                             (1) 

где nx R – вектор состояния; 1 2 2 3 1( ) [ ( ) ( ) ( ) ( )]T
n n n nf x f x f x f x f x  – вектор-

функция; 1( )i if x   – скалярная непрерывная дифференцируемая n i  раз по всем своим 

аргументам функция; 1[ ]T
i ix x x – подвектор, составленный из i  первых переменных 

состояния 1, , ix x ; очевидно, nx x ; ne – n -й столбец единичной n n -матрицы; 

0 0( )u u x – скалярное управление.  

Пусть 0( , )x x t u – вектор, описывающий невозмущенное движение системы (1); 

0u  – соответствующее управление. Введем отклонения x x x   и 0 0u u u  . Для 
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большей наглядности, уравнения системы (1) в отклонениях записываются в скалярной 

форме: 

1 1( , , )i i ix x x   ,    1,1  ni ,                                                 (2) 

     1( , , )n n nx x x u   ,                                                        (3) 

где nxx ~,,~
1  – отклонения переменных управляемой системы (1), т.е. i i ix x x  , 

1,i n ; 1 1 1 1 1( , , ) ( ) ( ) ( )i i i i i i i ix x f x f x x       , 1, 1i n   и 

1( , , ) ( ) ( ) ( )n n n n nx x f x f x x     есть нелинейные, дифференцируемые по всем своим 

аргументам функции; 1[ ]T
i ix x x ; ( )u u x – искомое управление. Переменные ix~ , 

ni ,1  доступны измерению, и (0) 0i  , ni ,1 , nx x , очевидно. 

Задача синтеза заключается в определении оптимального управления 
опт опт ( )u u x , 

при котором обеспечивается выполнение условия 

2

0

[ ( ) ( )] minT

u
J x Q x x u x dt



   ,    n

xx R  .                                  (4) 

Здесь матрица ( )Q x  определяется, во-первых, в соответствии с желаемым 

характером переходных процессов нелинейной оптимальной системы (1), а во-вторых, 

с учетом матрицы преобразования переменных состояния. 

В отличие от треугольной или канонической управляемой форм, система уравнений 
(2), (3) допускает решение любой задачи синтеза, если только выполняются следующие 

условия: 

1 1

1

( , , )
0i i

i

x x

x






  


,    1,1  ni ,    n

xx R  ,                            (5) 

где   есть положительное число; x~  есть некоторая область пространства nR . Эта 

область должна включать начало соответствующей системы координат: 0x  , 0x   и 

т.п. 
Определение 1. Если система уравнений (2), (3) удовлетворяет  условиям  (5),  то  

она  называется «управляемой формой Жордана»[6, 7]. 

Очевидно, каноническая управляемая форма Фробениуса является частным 

случаем УФЖ при 1( )i ix x   , 1,1  ni  (для 1n ) и 0 1 1 2 1( )n n nx x x x       [2, 6]. 

Поставленная оптимизационная задача (2), (3), (4) решается в два этапа. На первом 

этапе конструируется линеаризующее управление для нелинейной системы (2), (3). 

Оптимальное управление синтезируется на втором этапе.  

 

2. Синтез  линеаризующего управления 

Для  решения этой задачи, прежде всего, преобразование вектора состояния x w  
системы (2), (3) определяется следующим образом. 

1 2( ) [ ( ) ( ) ( )]T
nw w x w x w x w x   ,                                         (6) 

где  

 11
~xw  ,   

1
1

1 1 1 1

1

( ) ( ) ( )
i

i
i i i i i

w
w x x w x

x




    

 


  


 ,   ni ,2 ,                         (7) 
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i есть некоторые константы. Преобразование ( )w x  (6), (7) в силу условий (5) 

является ограниченным и взаимообратным, т.е. в области n

xx R   существует 

ограниченное обратное преобразование ( )x x w  такое, что  ( ) ( ( ))x w x w x x  . 

Стабилизирующее управление ( )u u x  для объекта (2), (3) определяется [6, 7] 

выражением 

 1

1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )n n nu x x x w x x     , 
xx ,                                 (8) 

где 
1

1
1

1 1

( ) ( )
( )

n
n i i

in i

w x x
x

x x




 

 
  

 
 ,    

1

2 1

1

( )
( ) ( )

n
nw x

x x
x



 

 


  


 ,   

xx ,                   (9) 

Система (2), (3) с учетом управления (8) в новых переменных ( )i i iw w x , 1,i n  

описывается [6, 7], уравнением 

nw w  ,  

1

1

1 0

0 0

1

0 0

n

n

 
 


  
 
 

 

.                                         (10) 

Подчеркнем, что условие (5) обеспечивает существование стабилизующего 

управления (8), (9) в области n

x R  .  Матрица 
n  (10) совпадает с клеткой Жордана 

[9, с. 36] размера n n  при i   , ni ,1 . Именно, поэтому система уравнений (2), (3) 

при выполнении условия (5) в некоторой области Ω
n

x RО%  называется «управляемой 

формой Жордана». Очевидно, система (10) асимптотически устойчива, если все 

0i    , 1,i n . Так как преобразование (6), (7) является взаимообратным и 

ограниченным, то положение равновесия 0x   системы (2), (3), (8), (9) при условии 

0i i    , 1,i n  также является асимптотически устойчивым в области Ω
n

x RО% , т.е. 

управление (8), (9) при указанных условиях является стабилизирующим. 

Итак, если уравнения нелинейной системы управления (1) представлены в виде 
(2), (3), и условия (5) выполнены, то соотношения (6) – (9) позволяют аналитически 

найти стабилизирующее управление. С другой стороны, соотношения (6) – (10) 

являются справедливыми, и при всех 0i  . Управление (7) – (9), где 0i  , ni ,1 , 

является, очевидно, линеаризующим. Именно это линеаризующее управление 

используется далее при решении задачи синтеза оптимального управления. 

3. Синтез оптимального управления 

Для решения оптимизационной задачи (2) – (4) искомое оптимальное управление 

опт опт ( )u u x берется в виде опт лин минu u u  . Здесь лин лин ( )u u x  есть линеаризующее 

управление, которое определяется по формулам (8), (9) при 0i  , 1,i n ; 

мин мин ( )u u x есть управление, которое минимизирует функционал (4). 

Уравнения (2), (3) в векторной форме с учетом равенства опт лин минu u u   

записываются следующим образом: 

( ) ( ( ) ( )) ( ) ( )n лин мин лин n минx x e u x u x x e u x        ,                             (11) 

где ( ) ( ) ( )лин n линx x e u x    .  
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Так как управление лин лин ( )u u x  определяется по формулам (7) – (9)  при 0i  , 

1,i n , то в соответствии с уравнением (10) выражению (11) соответствует 

уравнение 

минn nw w e u   , 

0 1 0

0 0 0

1

0 0 0

n

 
 
  
 
 
 

,                                    (12) 

где мин мин( )u u w  есть минимизирующее управление, зависящее от вектора w. 

Это управление определяется выражением 
1

мин( ) T
nu w e P w  ,                                                      (13) 

где P  есть симметричная, положительно определенная матрица, являющаяся 

решением уравнения Риккати 
1 0T T

n n n nP P Pe e P Q      .                                             (14) 

Здесь Q   есть положительно полуопределенная n n -матрица, а коэффициент  

0   [10].  

Значения коэффициентов матрицы Q  и коэффициента   выбираются по 

желаемому характеру переходных процессов нелинейной оптимальной системы (11), 
(13). Как известно, управление (13) минимизирует функционал 

     

2
опт

0

[ ( )]TJ w Qw u w dt



                                                    (15) 

на решениях системы (12) [10]. 

Так как преобразование ( )w w x  непрерывное в области n

x R   и (0) 0w  , то 

существует матрица ( )S x  такая, что ( )w S x x  и det ( ) 0S x   при всех xx . Поэтому 

система (12) эквивалентна системе (11) при 
1

мин( ) ( )T
nu x e P S x x  ,    xx .                                          (16) 

Управление опт ( )u x  (16), фактически, обеспечивает на движениях системы (11) 

решение оптимизационной задачи (4), где подынтегральная матрица 

( ) ( ) ( )TQ x S x QS x . Следовательно, управление опт лин мин( ) ( ) ( )u x u x u x  , определенное 

описанным способом, является решением оптимизационной задачи (2), (3), (4). 

Матрица ( )S x  обусловлена свойствами заданного объекта управления, поэтому 

найденное оптимальное управление определяется исключительно матрицей Q  и 

коэффициентом  . Другими словами, как и в линейном случае, свойства оптимальной 

системы можно изменять за счет выбора значений параметров функционала (4). 

Метод синтеза оптимального управления для нелинейного объекта удобно 

показать на конкретном примере. 

Пример. Для объекта управления, который описывается уравнениями 
2

1 1 2 1(1 ) ( )x x x x    ;    
2

2 3 1 22( ) ( )x x x x    ;    3x u ,                       (17) 

найти оптимальное управление, обеспечивающее минимум функционала (4), где 

( ) ( ) ( )TQ x S x QS x , а 1  . Здесь матрица ( )S x  определяется линеаризующим 

управлением, а матрица diag[4 2 1]Q  . 
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Уравнения (17) удовлетворяют условиям (5), так как 
1 2/ 1x   , а 

2 3/ 2x    

при всех 3x R . Следовательно, уравнения (17) имеют УФЖ, т.е. поставленная 
задача имеет решение. В соответствии с представленным выше методом, вначале 

линеаризующее управление синтезируется. С этой целью преобразование (6) 

строится по выражениям (7) при 1 2 0    : 

1 1w x ,   2
2 1 2(1 )w x x  ,   3 2 2

3 1 1 1 1 1 2 32( ) (1 )(2 2 )w x x x x x x x                       (18) 

или в векторно-матричной форме: 

( ) ( )w x S x x ,    2
1

3 2
1 1 32 1

1 0 0

( ) 0 (1 ) 0

2( ) ( ) 2(1 )

S x x

x x x x

 
 

  
    

.                           (19) 

Здесь 2
32 1 1 2( ) 2(1 )x x x x   , а 2 2

1det ( ) 2(1 ) 0S x x   . Преобразование (19) является 

непрерывным и взаимообразным nx R , x   . Функции 1( )x  и 2( )x  

определяются по формулам (9): 
2

1 1( ) 2(1 )x x   ,   
2 2

2 1 2 2 3 1( ) [ ( ) ( ) 2 ](1 )x x x x x x      ,                       (20) 

где     
3 2 2

1 1 1 1 2 1 2 3( ) 4( 2 ) 4 2 ( 2 )x x x x x x x x      ,                                    (21)   

 
2

2 1 2 1 3( ) 8 ( )x x x x x   .                                                  (22) 

Теперь линеаризующее управление записывается по формуле (8) при 3 0  : 

2
лин 1 2 2 3( ) 0,5[ ( ) ( ) 2 ]u x x x x x     .                                           (23) 

Таким образом, линеаризующее управление определяется соотношениями (18), (21) 

– (23). 

Определение оптимального управления. Матрица P  как решение уравнения (14) 

при заданной матрице diag[4 2 1]Q   и 1  имеет вид: 

7,368 5,785 2

5,785 8,656 3,684

2 3,684 2,893

P

 
 


 
  

.                                              (24) 

Минимизирующее управление определяется по (13) и (16) с учетом матриц ( )S x (19), 

P  (24) выражением 
2 2 2

мин 1 1 3 2 1 2 1( ) 2 [3,786( ) 3,684 5,786 ](1 )u x x x x x x x x       .                       (25) 

Итак, оптимальное управление, обеспечивающее минимум функционала (4) с 

заданными матрицей Q , коэффициентом 1   и матрицей ( )S x  (19), имеет вид 

опт лин мин( ) ( ) ( )u x u x u x  ,  а его слагаемые описываются выражениями (18), (20) – (23) и 

(25). 

 

Заключение 

Управляемая форма Жордана позволяет аналитически найти оптимальное 

управление в виде нелинейных обратных связей по переменным системы. Оптимальное 

управление конструируется на основе линеаризующего управления, которое является 

частным случаем стабилизирующего управления. Последнее строиться на основе 
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специального нелинейного преобразования уравнений нелинейной системы к 

управляемой форме Жордана.  
Уравнения очень многих реальных нелинейных систем имеют управляемую 

форму Жордана или могут быть приведены к ней путем замены переменных, 

поэтому представл уравнений в управляемой форме Жордана не является жестким 

ограничением. Методика синтеза оптимального нелинейного управления показана 

на примере.  

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, гранты № 13-08-00249-a и № 

14-08-01176-а. 
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Применение объединенного принципа максимума позволяет решить задачу 

синтеза оптимальных управлений без использования сопряженных функций Л.С. 

Понтрягина. Такой подход позволяет обеспечить различные режимы управления, 

за счет выбора решения из множества кусочно-постоянных, кусочно- непрерывных 

или непрерывных функций. 
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асинхронное варьирование, принцип Гамильтона – Остроградского. 
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Применение принципа максимума [1] для объектов, истинное движение 

которых определяется вариационным принципом Гамильтона-Остроградского [2], 
приводит к возможности получения конструктивного решения задачи синтеза 

оптимальных управлений. Его использование обеспечивает различные режимы 

функционирования регуляторов, что обусловлено возможностью выбора 

оптимального решения, например, из множества кусочно-постоянных, кусочно- 

непрерывных или непрерывных функций.  

1. Постановка задачи. Принцип Гамильтона-Остроградского и целевой 

функционал имеют вид [2]. 
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dtATR
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0 ,                            (1.1) 

  min,5.0
0

1   dtqqFJ
kt

 ,               (1.2) 

где ,],...,[ 1

n

n Rqqq   - обобщенные координаты; T  - кинетическая энергия; 

A  - работа обобщенных сил  nQQQ ,...,1 , зависящих от управления 

  un Guuu  ,...,1
. 

Ставится задача: определить вектор управления  qquu ,  обеспечивающий 

переход из начального положения  в конечное  при минимальном значении 

целевого функционала. 

2. Теорема объединенного принципа максимума. Чтобы управление uGu  

и соответствующая ему траектория   nRtqq   были оптимальными, необходимо 

выполнение условия максимума для обобщенной мощности 
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при этом множитель Лагранжа 0 const . 
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  – фиктивная сила. 

Доказательство. Составим расширенный функционал 

     min
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 .              (2.2) 

Его асинхронная вариация и условия трансверсальности имеют вид  

       

  dtFATJ
kt

 
0

 ,                      (2.3) 

      
  0

0
 ktFAT .               (2.4) 

Для двух управлений u , u  из которых первое оптимальное, а второе 

получается из первого варьированием [1], сравниваются асинхронные вариации 

(2.3) 
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Заменяя синхронную вариацию по правилу dtqq ss
  [2], из (2.5) получается 

доказательство теоремы в канонической форме (2.1). 

Из теоремы определяется искомое управление 

            nsVquqqQ
ssss

,1,,, 1     ,               (2.6) 

где 
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ss

s
dq

dp
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 - знакоотрицательная функция, определяемая 

из уравнений движений Лагранжа и условий трансверсальности, определяющих 

линию переключения. 

3. Пример. Рассмотрим динамическую систему второго порядка 

    

   
,0q ,0 ,0
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qt
tUqqcqFsignqhqqq 

                       (3.1) 

и поставим задачу синтеза управления обеспечивающего минимум 

функционалу 

   
t

k
dttyqqqJ

0

22 )()( ,                                      (3.2) 

где   - коэффициент нелинейной упругости,   - собственная круговая 

частота, h  - коэффициент демпфирования, F  - сила сухого трения, c  - 

коэффициент аэродинамического сопротивления,  - плотность среды, а  ty  - 

заданный закон движения. 

Закон управления на основании (2.6) будет иметь вид 
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,                                     (3.3) 

где b  - размерный коэффициент, L  - постоянная Липшица,   - множитель 
Лагранжа,  U - допустимое значение управления, a –константа. 

Как следует из (3.3) управление имеет два режима – кусочно постоянного и 

непрерывного управления. 

Заданная траектория движения системы (3.1) определяется  следующим 

выражением 

  205.0)2sin(22 ttty  .                                      (3.4) 

Решение рассматриваемого примера не требует введения вектора сопряженных 

переменных и решения соответствующей ДТКЗ, что позволяет снизить объем 

вычислительных затрат при решении задач оптимального управления. В случае же 

применения классических методов решения рассматриваемого примера, возникнет 

необходимость решения n2  дифференциальных уравнений расходящееся как при 
решении задачи слева - направо, так и при решении задачи справа – налево. 

Численное моделирование проведено с помощью пакета программ Mathcad 

2001, результаты представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1 – (       -) закон движения объекта с управлением; (      )  - заданный закон 

движения; (      )  - погрешность движения управляемого объекта 
Результаты численного моделирования показывают, что в случае применения 

объединенного принципа максимума относительное отклонение траектории 

управляемого объекта, характеризуемое функционалом невязки (3.2), составляет 

5.9%. После выхода на запланированную траекторию движения среднее 

относительное отклонение траектории управляемого объекта составляет 3.0%, при 

этом максимальное значение относительного отклонения траектории составляет 

4.9%, а минимальное 0.05%. 

Заключение. Объединенный принцип максимума существенно упрощает 

синтез управлений в сравнении с традиционными методами, позволяет повысить 

эффективность управления за счет обеспечения много режимности управления. 
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 В настоящей работе предлагается метод синтеза оптимального управления, 

который основан на использовании принуждения для конструирования 

расширенного функционала. Применение к нему игольчатого варьирования Л.С. 
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Понтрягина позволяет привести оптимизационную задачу к краевой, что не 

предполагает использования функции Беллмана. 
  

 Ключевые слова: синтез, терминальное управления, принцип Гаусса, 

оптимальное быстродействие, уравнения Аппеля, объединенный принцип 

максимума, принцип максимума Л.С. Понтрягина. 

 

 Решение задач прицельного торможения транспортных и космических 

систем, подавление шумов, управление узлами и агрегатами может 

формулироваться как задача синтеза управления, обеспечивающего перевод 

динамической системы из произвольного начального в заданное терминальное 

состояние. Существенный вклад на пути решения проблемы синтеза оптимального 

управления внесли работы А.М. Летова и Р.Э. Калмана, что связано с формализмом 

Р.Э. Беллмана и А.М. Ляпунова. Одна из основных проблем в этом случае, как 

правило, обусловлена выбором структуры и весовых коэффициентов 

оптимизирующих функционалов. Широкое применение также находят метод 

приближенно – оптимального синтеза Кротова В.Ф. и функционала обобщенной 
работы А.А. Красовского. Однако они не всегда обеспечивают требуемые 

показатели эффективности [1-3]. 

Однако при построении математических моделей бывает удобней использовать 

формализм принципа Гаусса [4]. Поэтому в настоящей работе предлагается метод 

синтеза оптимального управления, который основан на использовании 

принуждения для конструирования расширенного функционала. Применение к 

нему игольчатого варьирования Л.С. Понтрягина позволяет привести 

оптимизационную задачу к краевой, что не предполагает использования функции 

Беллмана [5]. 

Оценка достоверности нового метода проводится на базе решения задачи 

оптимального быстродействия. Его анализ позволяет сделать вывод о том, что для 

линейных систем можно получать точные аналитические решения. 

Синтезированный закон оптимального управления совпадает с новым законом 

оптимального управления, полученным на базе процедуры объединенного 
принципа максимума. 

 1. Постановка задачи. Согласно принципу Гаусса в каждый момент 

времени t динамическая система движется таким образом, что принуждению [6] 
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 ,              (1) 

соответствующему истинному пути ускорения sq  доставляют минимум: 

             ,0Z                 (2) 

где sm  - масса материальной точки; 

sq  - координата материальной точки относительно неподвижной декартовой 

системы координат; 

sQ  - равнодействующая сил, приложенных к материальной точке; 

n  - число степеней свободы динамической системы. 
Двумя точками обозначена производная по времени. Отсюда из условия 

минимума функции (1) следуют уравнения в форме Аппеля [7]: 
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где  G  - функция Гиббса. 
Пусть динамика исследуемой системы удовлетворяет (1) и, следовательно, 

описывается уравнениями (3). 

Требуется найти ограниченные допустимые силы 
QGQ , переводящие 

систему (3) из начального состояния 0tt   в конечное 1tt  , соответствующую им 

траекторию   nR2, qq  , которые обеспечат минимум целевого функционала 

            

min)(
1

0

 
t

t

dtFJ q ,                          (4) 

где функция )(qF  знакопостоянная и непрерывная вместе с частными 

производными во всей области определения, а 10 ,tt  - соответственно время начала 

и окончания наблюдения. 

 2. Метод аналитического конструирования оптимального регулятора на 

основе принципа Гаусса.  Поиск необходимого условия минимума целевого 

функционала (4) проводится методом неопределенных множителей Лагранжа. Это 

требует рассмотрения расширенного функционала учитывающего особенности 

динамики системы [6] в форме выражения (1): 
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где   - неопределенный множитель Лагранжа. 

Значит 
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Развертывание этого уравнения целесообразно производить для конкретных 
случаев задач синтеза. 

 

 3. Пример синтеза оптимального по быстродействию управления. Пусть 

1n  и функция Гиббса имеет вид 

     

2

2

1
qG  ,      (7) 

тогда уравнения Аппеля записываются в следующей форме: 

              
Qq  .                                (8) 

 Требуется синтезировать в аналитическом виде закон оптимального 

управления динамической системой (8), переводящий ее из произвольного 
начального состояния в состояние покоя из условия минимума целевого 

функционала: 

min
1

0


t

t

dtJ .     (9) 
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Пусть начальные и конечные условия заданы и 
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Использование классического принципа максимума Л.С. Понтрягина позволяет 

получить закон управления в следующем виде 

  
   qqqsignqqQ  5.0,  .     (12) 

 Результаты математического моделирования в безразмерных единицах 

представлены на рисунке 1, где цифрами обозначено: 1, 2 -  динамика координаты 

соответственно для (11) и (12); 3, 4 - динамика скорости соответственно для (11) и 

(12). 

 

 
Рис.  1 – Переходные процессы 

 Заключение. Новый метод синтеза оптимального управления Аппелевыми 

динамическими системами на основе принципа Гаусса позволяет сводить задачу 

оптимального управления к краевой задаче для обобщенных координат. Его 

применение обеспечивает выбор параметров регулирующего устройства. В 

сравнении с получившими распространение методами здесь не используется 

функция Беллмана. 

Как показывают результаты математического моделирования, для линейных 

систем предлагаемый метод позволяет получить точное аналитическое решение. 

Оно совпадает с новым законом оптимального управления, который базируется на 

применении процедуры объединенного принципа максимума при дополнительном 

ограничении на энергию управлений. Его необходимость обусловлена формой 
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принуждения. Это подтверждает достоверность предлагаемого подхода. 
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Исследуется система баллонетного управления дирижаблем при различных 

режимах движения. В основу разработки положена модель дирижабля с 
баллонетной системой управления, адекватность которой проверена предыдущими 

исследованиями. На этой модели исследованы и откорректированы 

экспериментально условия и результаты влияния выбираемых продукционных 

правил на состояние баллонетной системы и дирижабля в целом. Демонстрируется 

и поясняется процедура нечеткого вывода закона управления. Рассматриваются 

особенности выбора базиса для системы нечеткого управления. 

Приводится схема имитационного моделирования гибридной системы 

нечеткого управления двухбаллонетной системой в среде Simulink и результаты ее 

компьютерных испытаний.  Результаты иллюстрируются графическими 

материалами. 

 

Ключевые слова: дирижабль, баллонетная система, давление подпора, 

система управления, математическая модель, режимы движения, ориентация, 

нечеткое управление, базис функции. 

 

Введение. Развитиелетательных аппаратов аэростатного типа в настоящее 

время требует новых подходов в проектировании, как самих аппаратов, так и 
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систем управления ими.При использовании мягкой или полумягкой конструкции 

дирижабля баллонетная система (БС), является ключевой, так как обеспечивает 
работоспособность его конструкции. Необходимый перепад давления корпус-

атмосфера поддерживается баллонетной системой, которая является ключевой 

системой жизнеобеспечения [1,2,3]. Теоретические исследования и практика 

работы показывают, что эффективность управления БС существенно зависит от 

многих параметров, основные из них это высота полета или давление окружающей 

среды. Однако, важно учитывать и характер движения (подъем, снижение), а так 

же его скорость. Это позволяет осуществлять более плавную регулировку 

давления, что снижает износ исполнительных механизмов, клапанов подачи и 

выпуска воздуха [3]. 

В последнее время в дирижаблях БС стали использовать для регулировки 

тангажа. Создаются многобаллонетные конструкции с размещением баллонетов в 

различных частях корпуса дирижабля. Накопление или опорожнение БС, в каждом 

из баллонетов приводит к изменению баланса и ориентации аппарата. В основном 

многобаллонетные системы (МБС) применяют для коррекции тангажа и/или крена 

[2,4,5]. 
Реализация функций управления ориентацией требует раздельного управления 

баллонетами МБС. В результате увеличивается размерность управления. При этом 

возникает проблема многосвязного управления, которая обусловливается общей 

взаимосвязью баллонетов через единый объем газа всплывания. Но эта проблема 

не является самой серьезной. 

Основной проблемой при реализации многобаллонетного управления 

определяется невозможностью непосредственной идентификации переменных 

состояния каждого из баллонетов. Все они в статике имеют практически 

одинаковое давление, т.к. аэростатически объединены в единую газовую систему. 

Таким образом,каждый баллонет может, в принципе, иметь любую величину 

заполненного воздухом объема от минимального до максимального. Этот факт 

требует контроля состояния, поскольку заполнять полностью надутый баллонет 

опасно, а опорожнять пустой бессмысленно. Однако технических средств контроля 

состояния баллонетов пока не существует.  Этот факт определяет основную задачу 
построения системы распределенного управления МБС в условиях 

неопределенности их состояния, которая описана теоретически и решена в [6]. 

Постановка задачи. Ввиду сложности сформулированной проблемы в общей 

постановке, в данной работе описывается и решается задача, размерность которой 

ограничена двумя баллонетами. Для определенности исследуется проблема 

совмещения задач управления подпором корпуса дирижабля и его тангажем. 

Схема дирижабля с двумя баллонетами, расположенными в его носовой и 

кормовой частях, приведена на рис. 1. Такое расположение баллонетов позволяет 

управлять тангажем. Однако в этом случае возникает необходимость управления 

каждым баллонетом в отдельности [6]. 
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Рис. 1 - Дирижабль с двубаллонетной системой и дополнительной функцией 

управления углом тангажа 

Сами по себе однобаллонетные системы дирижаблей являются вполне 

детерминированными объектами управления. Основную информацию для 

выработки закона управления дают такие параметры как перепад давления корпус-

атмосфера, высота полета или давление окружающей среды. Могут учитываться и 

другие переменные. Это характер движения - подъем, снижение, их скорость, 

горизонтальный полет, его скорость, а также покой. Информационная 

избыточность позволяет значительно повысить качество управления [3]. 
В практике управления дирижаблями обычно используется позиционный закон 

воздействия на исполнительные органы баллонетов. Двухпозиционность 

регулирующих органов позволяет осуществлять синтез закона управления ими на 

основе теории конечных автоматов [5]. Такая система управления описана, 

например, в [3]. Она работоспособна, надежна и эффективна. В системе применены 

дополнительные системные и схемные усовершенствования. Управляющее 

устройство реализуется с использованием дискретных логических элементов. 

В работе [6] предполагается, что аналогичная система может быть 

использована для управления каждым из двух баллонетов МБС. Однако, при этом 

возникает дополнительная задача идентификации и состояния МБС, и изменения 

этого состояния, происходящего из-за перераспределением масс воздуха при 

неодинаковом наполнении отдельных баллонетов (рис. 1). Таким образом 

поставлена и решена задача проектирования и исследования системы управления 

двухбаллонетной системой дирижабля в условиях возникающей недостаточной 
определенности ее состояния. Фактор неопределенности приведет к 

необходимости комбинирования детерминированных и нечетких законов 

управления и построения гибридной системы [7,8]. 

Общая структура комбинированного управления многобаллонетной системой 

дирижабля. Общая структура показанная на рис. 2, описана в работе [6]. 

Разрабатываемым проектом предусматривается сохранить классический 

двухпозиционный закон с зоной нечувствительности в качестве основного закона 

управления БС. Математическая модель МБС описывает изменение давление 

подпора в корпусе дирижабля. Она позволяет моделировать процесс изменения 

подпора и управления им [3,9]. Однако данная модель не идентифицирует 

накопленные в баллонетах массы воздуха. Эти переменные состояния МБС 

описываются системой дифференциальных уравнений, составленных каждого 

баллонета в отдельности. Для двухбаллонетов система имеет следующий вид: 
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Рис.2 - Структура гибридной системы с элементамидетерминированного и  

нечеткого управления 

 

Фактическое использование такой модели для задач многобаллонетного 

управления применимо при использовании системы измерения или динамической 

идентификации переменных состояния баллонетов )(tMбалi . Это позволяет 

сформировать ЗУ применительно к каждой управляемой переменной. Однако 

идентификация )(tMбалi  и детерминированное управление оказывается весьма 

трудно реализуемым. Это связано со сложностью и многопараметричностью 

зависимости )(tMбалi  от переменных состояния движущегося дирижабля и среды 

полета.  

В связи с этим встает задача косвенного определения наполненности баллонета 

по значениям других переменных состояния дирижабля. Однако нет четких и 

однозначных данных о влиянии этих переменных на ориентацию дирижабля. 

Поэтому управление решено построить на наличие количественно 

недоопределенных, но качественно обусловленных с ведениях об этом влиянии. 

Наиболее эффективным механизмом решения задачи в такой постановке является 
аппарат нечетких множеств. Опираясь на опыт использования нечетких 

регуляторов, можно предположить, что достаточно представительное количество 

нечетких продукционных правил позволит реализовать многосвязное гибридное 

управление МБС, при использовании локальных СПУ баллонетов. 

Для решения последней задачи система управления МБС дополняется 

регулятором, который на основе нечеткого вывода о состоянии дирижабля и его 
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баллонетов вырабатывает управляющие воздействия на обе СПУ. Его функция 

состоит в том, чтобы реализовать четыре возможные состояния СУ МБС: 
разрешить работу обеих СПУ в свободном режиме, запретить их работу, разрешить 

работу только носового или только кормового баллонетов, подробно описана в [6]. 

Регуляторы локальных СПУ носового и кормового баллонетов реализованы как 

конечный автомат [3,5]., Для формирования детерминированного закона 

управления БС используются переменные, измеряемые в процессе полета. Такими 

переменными являются значения перепада давления корпус-атмосфера, 

направление движения и его скорость. Свойства и возможности такой системы 

исследованы, промоделированы и описаны в работах [3 ,6]. 

Функции и структура нечеткого регулятора тангажа дирижабля 

В соответствии с целью управления желательно, чтобы нечеткий регулятор 

получал информацию не только о заданном task и фактическом factтангаже, но и о 
дисбалансе баллонетов. Однако, как показано выше, получить информацию о 

фактическом наполнении носового и кормового баллонетов не представляется 

возможным. Поэтому оценка состояния МБС формируется с использованием 

косвенных признаков. 

Фактическийтангаж может быть следствием не только массового дисбаланса 

баллонетов, но и, например, нестационарности и распределенности их 

геометрической формы. На эту переменную влияют и аэродинамические эффекты - 

как управляющие, так и возмущающие воздействия. Эта неопределенность 
является причиной нечеткости ситуации и диктует необходимость рассматривать 

измеренные значения отклонения фактического тангажа Δ от заданного, как 

принадлежащие элементам нечеткого множества. Такой подход позволяет 

построить лингвистическую переменную «степень отклонения фактического 
тангажаот заданного». 

На основе экспертных оценок лингвистическая переменная Δfactразбита на три 

терма. Вариант такого разбиения показан на рис. 3. Функции принадлежности, 

обусловливающие степень истинности оценки принадлежности переменной к тому, 

или иному терму, могут быть и асимметричными, например, из-за асимметрии 
корпуса. Кроме того, они не обязательно являются кусочно линейными. 

Исследования могут привести к гладкой функции принадлежности. 
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Рис. 3- Функции принадлежности термов: Δ, dPbal, lowspeed (v) 

 

Для реализации системы с нечетким контроллером использована схема с 

построением модели в пакете MATLAB на основе дополнения FISeditor. На вход 

блока FuzzyLogiсСontroller поступают данные согласно описанным ранее термам. 

С помощью конструктора в нем задаются функции  принадлежности и выбираются 

ответные реакции. Кроме того, введена система нечётких продукционных правил 

[10]. Подробно реализация данной системы описана в [6].  Разработанные правила 

представлены в виде условий причин (антецедентов) и следствий (консеквентов) 

решений. Решения принимаются нечетким автоматическим регулятором. В этом 

случае условия антецедента объединяются (агрегируются) логическими связками 

“И” (MIN), а решения по консеквентам объединяются (аккумулируются) нечётким 

логическим “ИЛИ” (MAX) по функциям принадлежности. Дефаззификация 

выполняется методом центра тяжести для двух одноточечных параметров 

принадлежности выхода (ON/OFF), что соответствует алгоритму Мамдани [11]. В 
данной системе необходимо принимать решения о выборе способавычисления 

нечётких операций при агрегации, аккумуляции и метода 

дефаззификациирезультата нечёткого вывода. Для этого в конструкторе нечёткого 

регулятора произведён полный перебор вариантов базиса пространства нечётких 

функций. Сами базисы соответствуют разным нормам, в классической литературе 

[7,8] посвященной нечёткой логике и выделяют следующие варианты t-норм и t-

конорм: 
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1. в минимаксном базисе 

    
2. в базисе Бандлера-Кохоута 

     

3. в базисе Лукашевича-Гилеса 

 

  
4. в базисе Вебера 

    

Авторами, с целью идентификации математической модели системы 

управления, предпринята попытка построения своего модуля, реализующего  

нечёткий логический вывод и дефаззификациюего результатов в соответствии с 

алгоритмомМамдани. В литературе практически не встречается, описания данного 

алгоритма дефаззификации или он описан очень скудно.Таким образом, для 

лучшего понимания самой структуры алгоритма вычисления нечёткого вывода, 

изучения особенностей математических моделей, для обоснования выбора той или 

иной нормы и конормы для вычисления нечёткого вывода,необходимо разработать 

собственный модуль, для этого используется следующий алгоритм: 

1. Задаётся два однопараметрических множества – углов (Α) и давлений (P); 

2. Задаются функции принадлежности углов и давлений к диапазонам в 

соответствии с функциями принадлежности. Задаются желаемые таблицы 

истинности гипотетического чёткого регулятора: 

    

    

3. Формируется супермножестово,образованное декартовым произведением 

исходных S=A×P; 

4. Формируется множеств нечётких оценок как декартово произведение 

M={α<0,α=0,α>0}×{plow,pnormal,phigh}, в котором каждому элементу ставится в 

соответствие желаемый выход регулятора Rf
i
f
j,Rf

i
s
j,Rv

i
f
j,Rv

i
s
j; 

5. Для каждого элемента множества A вычисляется степень принадлежности к 

каждой из оценок множества M с использованием операции нечёткой конъюнкции. 

Данная обобщенная оценка относится к этапу агрегирования подусловий. Для всех 

оценок множества M формируется набор усеченных функций Xon и Xoff (привести 

графики нечётких функций), т.е производится активация правил вывода; 

6. Для каждого элемента множества A по всему набору усеченных функций Xon 

и Xoff вычисляется поточечная операция нечёткой дизъюнкции (мы выбрали 

вероятностное “или”). Этот этап соответствует аккумулированию решения; 

7.  Для каждого элемента множества A проводится оценка распределения 
нечёткой переменной, вычисленной как результат дизъюнкции в пункте 4 и 

выявление наибольшей плотности распределения или центра масс. Таким образом 

проводится дефаззификация нечёткого решения [12] (выбран метод “lom” - 

lagestofmaximum – самый правый максимум функции принадлежности выхода); 
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8. Строится поверхности управления Uff(α, p), Ufs(α, p), Uvf(α, p), Uvs(α, p). 

Для анализа свойств нечётких продукционных правил, реализованных в разных 
базисах, строятся поверхности управления, для каждого из исполнительных 

устройств (см. рис.4). 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Рис. 4 - Поверхности управления 
(a-зависимость дефазифицированного управления передним вентилятором от фактического угла и 

перепада давления, b-зависимость дефазифицированного управления кормовым вентилятором от 

фактического угла и перепада давления, с-зависимость дефазифицированного управления передним 

клапаном от фактического угла и перепада давления, d-зависимость дефазифицированного управления 

кормовым клапаном от фактического угла и перепада давления) 

 

Имитационные исследования предложенной системы управления показали 

ее работоспособность и эффективность при решении задачи совместного 

управления жесткостью оболочки дирижабля и его полетной ориентации. При 

компьютерных испытаниях синтезированный гибридный регулятор 
продемонстрировал хорошие функциональные и технологические свойства. 

Качество управления оценивалось по различным каналам. Имитация изменения 

задач и условий управления по разными каналам была разделена на два этапа. На 

первом этапе управление углом тангажа моделировалось резким изменением 

задания с 0 на 10 градусов при v<10 м/с. При этих условиях решение об 

использовании несимметричного наполнения баллонетов принимает на себя 

нечёткий контроллер. Соответствующие изменения внутренних сигналов 

контроллера и переменных состояния МБС приведены на рис. 4 и 5. 
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а 

Рис. 5 - Переходные процессы по накоплению масс и изменению перепада 

давления при изменении угла тангажа 

 

 
Рис. 6 -Переходные процессы по накоплению масс и изменению перепада 

давления при изменении угла тангажа 
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На этих рисунках изображены уровни принятия решений для каждого из 

исполнительных устройств (клапанов и вентилятора носового и кормового 
баллонетов), управляющие сигналы на выходе системы нечеткой логики, и 

соответствующие сигналы, получаемые после дефаззификации на входе блока реле 

с гистерезисом.  

Выводы 

Проведенные в данной работе на уровне расчетов и имитационного 

моделирования исследования подтверждают перспективность и эффективность 

использования многобаллонетных систем (МБС) для управления ориентацией 

корпуса дирижабля.  

В пределах точности имитации условий полета и адекватности используемой 

модели дирижабля доказана принципиальная возможность ограниченного 

использования МБС для управления ориентацией корпуса дирижабля.  

Показано, что при таком комбинированном использовании МБС сохраняется 

возможность качественного выполнения основной функции БС – стабилизации 

жесткости корпуса. 

Целесообразно исследовать возможности разработанного гибридного 
нечеткого регулятора в расширенном варианте использования МБС для управления 

тангажем и креном летательного аппарата типа дирижабля. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАУССОВСКОЙ АППРОКСИМАЦИИ В ЗАДАЧАХ 

СИНТЕЗА ЗАКОНОВ УПРАВЛЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЯМИ 

 

Н.В. Болдырихин, И.П. Рыбалко, И.А. Сосновский  

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, boldyrikhin@mail.ru 

 Северо - Кавказский филиал Московского технического университета связи и информатики 

г. Ростов-на-Дону, boldyrikhin@mail.ru 
 

В работе рассматривается приближенный метод решения задачи синтеза 

законов управления наблюдениями за совокупностью объектов, появляющихся в 

соответствии с закономерностями случайного потока. 
 

Ключевые слова: управление, наблюдение, траектория, объект наблюдения, 

гауссовская аппроксимация 
 

1. Постановка задачи  

Пусть траектории объектов наблюдения (ОН) описываются совокупностью 
уравнений 

 ,i
i i i i

dx
A x F

dt
    1, 2, ...,i    . ( )i i iнx x  ( )i i iнx x                                 (1) 

где ( ) in

i ix x t R  вектор состояния i го объекта; iнx   гауссовский вектор, 
*[ ]iн iнM x x , * *[( )( ) ]T

iн iн iн iн iнM x x x x K   ; i  - случайный момент появления i го 

объекта, подчиняющийся закономерностям потока случайных событий; 

( ) i in n

i iA A t R


  ; ( ) i in r

i iF F t R


  ; ( ) ir

i i t R    i  й  окрашенный шум, для которого 

[ ( )] 0iM t  ; [ ( ) ( )] ( )T

i i iM t t Q       , i ir r

iQ R


  

         
*

* 1 *[ ]Ti
i i i i i i i

dx
A x K H Q H x

dt
    , 

* *( )i iнx x  .                             (2) 

События, связанные с появлением ОН из совокупности (1) в моменты времени 

1 2, ,...,   образуют случайный поток или целочисленный дискретный случайный 

процесс ( )I t . 

Уравнение наблюдения имеет вид   

   
( )

1

кI t

i i i i

i

f H x  


  ,     к[0, ]t t ,                                          (3) 

где ( ) mt R   ;
к

к

1, ,
( , )

0, ,   ;

i

i i i

i

t t
f f t

t t t






 
  

 
 ( )i i t i    –я управляющая 

функция; ( ) im n

i iH H t R


  матричная функция, определяющая состав измеряемых 

параметров i  го объекта; ( ) mt R     окрашенный шум, для которого 
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[ ( )] 0M t  ; [ ( ) ( )] ( )TM t t Q      , 
m mQ R

   диагональная матрица; 

( )I t целочисленный дискретный случайный процесс; ( )кI t   описывает 

количество ОН из совокупности (1), взятых на сопровождение в течение интервала 

наблюдения 
к[0, ]t . 

Точностные характеристики оценивания траекторий (1) на основании 

наблюдений (3) описывает совокупность дифференциальных уравнений Риккати 

относительно корреляционных матриц ( )iK t  ошибок фильтрации [1,2] 

     Ti
i i i i i i i i i i

dK
A K K A C f K B K

dt
    ,   к1, ( )i I t , 

к[ , ]it t ,                   (4) 

  
( )i i iнK τ = K , [0, ]i кτ t ,   

где ;T

i i i iC FQ F η

T 1

i i iB H Q H . 

При этом ограничения на управляющие функции ( )i t  и матрицы 
iH , 

определяющие состав измеряемых параметров, примут следующий вид 

                      ( ) 0,1i t                                                           (5) 

                   
( )

1

( )
кI t

i

i

t


 ,                                                          (6) 

           
( )

10

 ( )
к к

t I t

i к

i

t dt t t




  ,                                                  (7) 

                  ( ) ( )iiH t H t                                                          (8) 

В этом случае планом наблюдений называют совокупность 

                              { , 1, ( )} ,i кi I t                                                       (9) 

где  

{ , }i i i iH H    . 

Определим критерий качества для задачи выбора оптимальной стратегии 

наблюдения в виде 

                   J 
к( )

к

1

[ ( ) ]
I t

T

i i i

i

M K t 


 min


 .                                        (10) 

Поставим задачу определить на [0, ]кt  оптимальную, в смысле (10), стратегию 

наблюдения (9) за потоком ОН, траектории которых описываются выражением (1). 

2. Решение задачи 

На практике использование математической модели (4) для решения задачи 

оптимизации наблюдений является затруднительным в силу её высокой 

размерности и нелинейности [2]. Воспользуемся подходом, предложенным в [2], и 

перейдем к проекции гамильтоновой системы, соответствующей (4), на 

пространство 2 in
R переменных. Такая проекция имеет вид 
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,

, 1, ( ),   [ , ],

Ti
i i i i i i

i
i i i i к i к

dq
A q f B p

dt

dp
C q A p i I t t t

dt





  

   

                             (11) 

где ( ) ,in

i ip p t R  ( ) ,in

i iq q t R   

               , ,   [ , ]i i i i кK q p t t t   .                                           (12) 

В частности, 

            0 0 0 , 1, ( ),i i i кK q p i I t                                                 (13) 

где 
0 ( ),i i iq q   

0 ( )i i ip p  , [0, ]i кt  . 

Представим критерий (10) в терминах (11) 

  J  =
( )

1

[ ( )] min
кI t

T

i i к

i

M p t




 ,                                          (14) 

при условии, что  

              ( )i к iq t  .                                                         (15) 

Таким образом, условия оптимизационной задачи включают совокупность 

фиктивных динамических систем, описываемых двухточечными краевыми 

задачами (ДТКЗ) (11), (13), (15) и критерий качества (14). Их особенность связана с 

наличием априорно неизвестных начальных моментов времени i  и, как следствие, 

с априорной неопределённостью относительно числа ОН, фильтруемых на [0, ]кt . 

Рассмотрим решение задачи синтеза законов управления наблюдениями за 

потоком объектов, появляющихся последовательно в зоне видимости 

информационной системы в заранее неизвестные моменты времени, с 

использованием метода гауссовсокой аппроксимации. 

Пусть заданы плотности вероятности ( )iW   моментов i   ( 1, ( ) )кi I t . Поставим 

в соответствие каждому i  центрированную случайную величину  

                                             i i im   ,                                                         (16) 

где [ ]i im M  , тогда, справедливо следующее утверждение. 

Задача (4) со случайным временем начала решения iτ  и детерминированным 

начальным условием  0( )i iK K   эквивалентна задаче с определённым временем 

начала решения iτm  и случайным начальным условием 

            
0 0( ) , 1, ( ),

i

i

i i i i i к

m

K m K K dt i I t





                                        (17) 

где 
T

i i i i i i i i i iA K K A C K B K     . 

Доказательство этого утверждения следует из интегральной формы 

представления уравнения (4). 

Рассмотрим теперь систему (11). Пусть 

         
( ) ( )

( )
( ) ( )

iqq iqp

i

ipq ipp

t t
t

t t

  
   

   

                                                 (18) 

–фундаментальная матрица системы (11) при   

                            ( )i i im   ,                                                        (19) 
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где 2 2i in n

i R


    единичная матрица.  

Покажем, что ДТКЗ (11), (13), (15) на полуопределённом временном интервале 

[ , ]i кt  со случайной левой границей при детерминированном 
0iK   в терминах 

переменной  

            t t
к

                                                              (20) 

эквивалентна задаче Коши 

             
,

, [0, ],

Ti
i i i i i

i
i i i i к i

dq
A q B p

d

dp
C q A p t m

d


 


  







 

    

                                   (21) 

со случайным начальным условием 

    1

0 0

(0) ,

(0) ( ) ( ) ( ) ( ) ,

i i

i ipq к ipp к i iqq к iqp к i i

q

p t t K t t K












           

                    (22) 

где  (- ),i i кq q t    ( ).i i кp p t     

Введём обозначения 
0 ( )i i iq q m ,  

0 ( )i i ip p m .  В  соответствии  с  (12)  

0 0 0.i i iK q p  Тогда,  в  силу определения фундаментальной матрицы (18), получаем:  

     
0 0 0

0 0 0

( ) ( ) ( ) ,

( ) ( ) ( ) .

i к iqq к i iqp к i i

i к ipq к i ipp к i i

q t t q t K q

p t t q t K q

  

  
                                        (23) 

Исключая из (23) 0iq  и учитывая краевое условие (15), преобразуем полученное 

соотношение к виду 

     1

0 0

( ) ,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .

i к i

i к ipq к ipp к i iqq к iqp к i i

q t

p t t t K t t K








           

                    (24) 

Введём замену переменных (20). Тогда, с учётом взаимосвязей  

        

,

,

i i

i i

dq dq

dt d

dp dp

dt d









 

 

                                                   (25) 

система уравнений (11) трансформируется в (21), а конечные условия (24) – в 

начальные условия задачи Коши (22).  

Рассмотрим последовательность формирования закона управления 

наблюдениями. Задача управления наблюдениями, условия которой 

формализованы в виде (11), (13) - (15), может быть решена с использованием 

принципа максимума. 

Гамильтониан для (11) с учетом (12) имеет вид  

   
( ) ( )

1 1

к кI t I t
T T T

i iq i i i i i ip i i i i

i i

A q B p C q A p    
 

           .                    (26) 

Оптимальное управление определяется из условия максимума по   
математического ожидания гамильтониана [ ]M  .  

Решающее правило для определения оптимальной стратегии наблюдения имеет 
вид  
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1, , , ( 1, , ) ,

( )

0, , ,

оп оп оп оп

i i sоп

оп оп оп

i i s

T T T s I s i
t

T T T







   

 
  

                         (27) 

где опI  - равно максимальному значению индекса i  для которого выполняется 
условие  

        
i кm t  .                                                           (28) 

Программные функции и оптимальный состав измеряемых параметров 

определяется соответственно выражениями 

        [ ]
T

оп T оп -1 оп

i i i h i iT = M p H Q H p ,                                          (29) 

    
-1arg max [ ]оп T T

i i i h i i
H Î H

H M p H Q H p .                                       (30) 

Решение оптимизационной задачи требует задания вероятностных 

характеристик ( )iq t  на [ , ]i кm t . Для их определения воспользуемся утверждением 

сводящим ДТКЗ (11), (13), (15) к задаче Коши. Уравнение, описывающее плотность 

распределения процесса (21), имеет вид 

    
( , , )

( , , )i i i
i i i

W Z Y
W Z Y







 


,                                         (31) 

       
0( , ,0) ( ) ( )i i i i i i iW Z Y Z W Y   ,                                         (32) 

где 

                        
i i

T TT

i i i i i Z i i i i YA Z BY C Z AY          ;                               (33) 

iZ

iZ


 


;

iY

iY


 


; , in

i iZ Y R ;
1

( ) ( );
in

i i ji ji

j

Z z   


    ,ji jiz   элементы 

векторов соответственно iZ  и i . 

Отметим, что задача (31), (32) относится к классу линейных задач 

экстраполяции квазидетерминированных процессов, заданных линейными 

дифференциальными уравнениями со стохастическими начальными условиями. 

Итерационная процедура последовательных приближений [2], включает 

следующие элементы. 

1. Определение в соответствии с условием (28) ожидаемого на [0, ]кt  

количества случайных процессов. 

2. Задание нулевого приближения ( 0k  ) закона управления  
наблюдениями  

 0 0 , 1, оп

i i I    ,   0 0 0;i i i iH H    . 

3. Определение на [ , ]iτ кm t  фундаментальных матриц 
0

i , 1, опi I ,  

для системы уравнений, соответствующих 

                                                

,

.

Ti
i i i i i

i
i i i i

dq
A q B p

dt

dp
C q A p

dt

  

 

      

4. Формирование начальных данных (32) и решение уравнения (31) для  
0( , , )i i iW Z Y    ( 1, )опi I   при  0  . 

5. Определение в соответствии (30) структуры измеряемых параметров 
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      0 1 0arg max ( , , )
ii

i i

T T

i i i i i i i i i i
H H

Z Y

H Y H Q H YW Z Y dZ dY 


                              (34) 

для каждого ожидаемого случайного процесса. 

6. Определение в соответствии с (3.12), (3.14), (3.15) по программным 
функциям  

        0

iT  0 1 0 0( ) ( , , )

i i

T T

i i i i i i i i i

Z Y

Y H Q H YW Z Y dZ dY 

                                      (35) 

законов управления 0

i ,  1, опi I  и плана 

                      0 0 , 1, оп

i i I    ,  0 0 0;i i i iH H    .                                (36) 

7. Формирование первого приближения ( 1)k   оптимального закона     

управления наблюдениями на основе принципа частичного  обновления  плана 

 1 0


     0

1 
 . 

Выбор значений   определяется условием сходимости итерационной 

процедуры и может быть проведён в соответствии с [2]. 

 Далее процедура повторяется с учётом замены индекса ( 1,2,...)k  . В 

частности, на втором шаге в качестве исходного выступает план наблюдений 1 . В 

пределе получаем limоп k

k
   . 

Следует отметить, что реализация приведенного алгоритма последовательных 

приближений сопряжена со значительными вычислительными затратами, 

обусловленными необходимостью решения уравнения (3.16). 

Воспользуемся приближенным подходом к реализации четвертого пункта 

алгоритма поиска плана наблюдений с использованием метода гауссовской 

аппроксимации. 

Предположим, что объекты наблюдения из совокупности (1) появляются в 

соответствии с закономерностями пуассоновского точечного процесса с 

интенсивностью  , тогда 

       i

i
m


 .                                                           (37) 

Приближённое соотношение для (17) можно представить в виде  

        0 0 ( )i i i iK K   ,                                                   (38) 

где i in n

i R


   определяется выбранной схемой приближённого 

интегрирования.  

В простейшем случае 

        ( )i i 
( )i i i

i

m

с

 
 ,                                               (39) 

где ( )i im  значение i  при 0i iK K ,  it m ; 
1

ic R . 

Для расчета коэффициента ic  введем дискретизацию на подпространстве 

max[ , ]i im   ( max
( ) 1

arg   ( )    
i

i i
 

  


 , 
-

 ( ) ( )
i

i

i

m

W d






     ) пространства возможных 

значений центрированной случайной величины i  [ , ]im   дискретизацию 
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         0 1{ , ,..., }   ,                                                      (40) 

с шагом  

               1 ,    0,j j j


       .                                             (41) 

Коэффициент 
ic  рассчитывается по формуле 

0 1 ...i i i
i

c c c
c





  
 ,                                                 (42) 

где 

   
( )

( )

i

i
j

i

i

T j

i i i ij

T

i i i

m

m
с

t dt







  

 




 
 


 
  



, ( ) 0

j
i

i

T

i i i

m

t dt





 

 
 

 
 
  

 .                      (43) 

Тогда с учётом (37)- (39) для вектора ( )i кp t  из (24)  получаем 

( )i кp t i i iU V    ( )i ,                                              (44) 

где  

     
-1

0 0( ) ( ) ( ) ( )i ipq к ipp к i iqq к iqp к i iU t t K t t K            ;                        (45) 

  

1

0 0

1

0

{ ( ) [ ( ) ( ) ][ ( ) ( ) ]

( )
               ( )} [ ( ) ( ) ] ;

i ipp к ipq к ipp к i iqq к iqp к i

i i
iqp к iqq к iqp к i i

i

V t t t K t t K

m
t t t K

c

 





       


    

                (46)
 

( )i остаток выше первого порядка малости относительно i .  

Структура соотношения (44) позволяет конкретизировать плотность 

распределения  0 ( )i iW Y в (32) 

      0 ( )i iW Y  ( ) ( )
i

i i iY U V W d


   




  ,                                        (47) 

где ( ) -o

i

W

 плотность распределения i ;  

     
1

( ) ( );
in

i i i ji ji ji
j

Y U V y u v   


                                          (48) 

, ,
ji ji ji

y u v элементы векторов соответственно , , .i i iY U V  

Нетрудно показать, что уравнения для экстраполяционной оценки процесса 

(21) совпадают по структуре  с самими уравнениями (21)  

         , [0, ], 1, ,опi
i i к i
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M t m i I
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( , , ) ;

i i

iq i i i i i i

Z Y

m Z W Z Y dZ dY                                             (52)

 

                            

( , , ) ;

i i

ip i i i i i i

Z Y

m YW Z Y dZ dY                                             (53) 

iW   аппроксимация экстраполяционной плотности вероятности, относящаяся 

в данном случае к классу гауссовских распределений. 

Эволюция во времени вторых центральных моментов описывается 
соотношениями 

              , 1, ,T опi
i i i i

dP
P P i I

d
                                              (54) 

где 

iqq iqp

i

iqp ipp

P P
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P P
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i i i i i i i i

Z Y

G Z Y W Z Y dZ dY                                 (55) 

( , ) ( )( ) ; [ ].T T T T

i i i i i i i i i iG Z Y M M Z Y     
                              

(56) 

Начальные условия соответственно для (49) и (54) имеют вид 

       (0) [ ],T T T

i i iM U                                                     (57) 
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,                                                 (58) 

где i  среднее квадратическое отклонение случайной величины i .  

Таким образом,  
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                                       (59) 

и реализация п.п. 5, 6 итерационной процедуры сводится к анализу линейной 

комбинации начальных моментных функций второго порядка процесса (21). 

Приближённый характер решения задачи в силу линейной структуры 

уравнений (21) связан с негауссовским характером  ( )
i

W

 . Вместе с тем следует 

отметить, что с ростом i  характер этого распределения стремится к нормальному. 
3. Пример 

Предположим, что 

  
1; ( ) ;     1;    1;   6;

                1;      ;         0.5.

i i i i i к

i i

n A t a H F t

Q Q  

    

  
                             (60) 

Величины, рассматриваемые в примере положим безразмерными. 

Определим с учетом условий (60) ожидаемое количество случайных процессов 

и ожидаемые моменты их появления  

     1 2 32; 4; 6; 2.опm m m I                                       (61) 

Таким образом, в условиях примера планирование наблюдений необходимо 

провести лишь для двух объектов, т.к. ожидаемое время появления третьего 

совпадает с концом интервала наблюдения. 

Критерий качества в условиях примера описывается соотношением 

1

[ ( )] min

опI

i к

i

J M p t




  .                                              (62) 
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 Структура (3.34) с учётом ограничений (3.45) имеет вид  
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где 0

iU  определятся из (45).  

Для (54) получаем 
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  0 2 2(0) ( ) ,ipp i iP V 

                              (64) 

где iV  определяется в соответствии с (46). 

Конкретизируем теперь структуру программных функций (35) 

           iT  2 ( , , ) ,i

Y Z

Y W Z Y dZdY

                                             (65) 

где iW   гауссовская аппроксимация плотности распределения 0

iW , для которой  
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                           (66) 

Из (64), (65) следует, что  

        
2( ) , 1,2, (0,6 2 ].i ipp ipT P m i i                                        (67) 

В условиях примера для формирования закона управления наблюдениями на 

каждом шаге итерационной процедуры оказывается достаточным провести 

решение лишь последних уравнений в системах (63), (64).  

Моделирование проводилось при следующих исходных данных: 

1 max 2 max00.1, 0.1, 0.2, 0.5, 40,  40,     50,     1,   3.7.na Q K Q t


  


            

На рисунке 1 приведен начальный план наблюдений в терминах переменной t. 
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Рис. 1- Начальный план наблюдений 

 

Для отыскания субоптимального плана наблюдений оказалось достаточным 

провести три итерации. 

Структура программных функций на третьей итерации в терминах t приведена 
на рисунке 2 

На рисунке 3 представлен субоптимальный план наблюдений. Выигрыш в 

точности по сравнению с первоначальным планом составил 

                                         

0 3

0

J J
100% 27%

J



   .                                                  (68) 

 

Рис. 2 - Программные функции на третьей итерации 

 
Рис. 3 - Субоптимальный план наблюдений 
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Оценим точность схемы приближенного интегрирования в (39) для одного из 

объектов, например 1-го.  
Введем обзначение 

             
1 1( )

i

i

i

m

dt





                                                         (69) 

На рисунке 4 изображены зависимости 
1 1( )  и 

1 1( ) . 

 

 

Рис. 4 - Зависимости 
1 1( )  и 

1 1( ) . 

 

Средняя относительная ошибка приближенного интегрирования  с учетом 

дискретизации (40), (41) описывается выражением 

1
1

j





  ,                                                         (70) 

где 
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1 1
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j j
j
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, 1 1( ) 0.jτ 
      

 

В условиях примера 1 9%  , при этом вероятность попадания центрированной 

случайной величины на участки для которых 1 9%   получилась равной 0.16. 

Таким образом, приведённый пример позволил проиллюстрировать 

реализацию предложенного аппроксимационного метода  синтеза закона 

управления наблюдениями и подтвердил сходимость итерационной процедуры 

последовательных приближений. 
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РЕШЕНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ НА ОСНОВЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 
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В работе предлагается решение навигационной задачи транспортного средства 

с интегрированной навигационной системой на основе пространственно-

дифференциальной фильтрации, базирующейся на использовании стохастических 
пространственно-дифференциальных моделей одномерных многообразий.  

 

Ключевые слова: микроэлектромеханические системы (MEMS), инерциальные 

навигационные системы (ИНС), спутниковые навигационные системы (СНС). 

 

Высокая стоимость современных инерциальных датчиков является основным 

препятствием для их использования в навигационных системах транспортных 

средств (ТС). Технология же микроэлектромеханических систем (MEMS) 

позволяет создавать дешевые акселерометры и гироскопы, но, в свою очередь, 

точность конструируемых таким образом является недостаточной для автономной 

навигации ТС. Поэтому навигационные системы ТС построены на основе 

комплексирования бесплатформенных MEMS ИНС (БИНС) и приемной 

аппаратуры спутниковых навигационных систем (СНС) [1]. Подобная интеграция 

реализуется с целью периодической коррекции накапливающихся с течением 
времени ошибок навигационных определений ИНС по информации, получаемой от 

СНС [1, 2]. 

Несмотря на то, что вопросам синтеза инерциально-спутниковых 

навигационных систем в настоящее время посвящено достаточно большое 

количество работ,  проблема эффективного использования разнородной 

измерительной информации для обеспечения заданной точности навигации 

произвольно движущегося ТС является актуальной [1].  

Считается [1, 3-5], что в рассматриваемом случае эффективными могут быть 

статистически оптимальные дискретные фильтры, позволяющие по измерениям 

СНС непосредственно получать оценки навигационных параметров объекта. Но, 

во-первых, синтезируемые алгоритмы имеют значительную вычислительную 

емкость и, во-вторых, применительно к автотранспортной технике реализуемые 

фильтры имеют малые запасы устойчивости. Это объясняется отсутствием на 

сегодняшний день адекватных математических  моделей погрешностей MEMS-

датчиков, возможных для использования в течение длительных временных 
интервалов эксплуатации ТС, а также отсутствием возможности проведения 

периодических калибровок этих датчиков.  

Например, в работах [2, 5] показано, что фильтры могут иметь порядок от 20 

до 70, а в работе [3] приведена оценка сложности вычислений фильтра Калмана в 

зависимости от размерностей модели объекта и измерительной системы. Здесь 
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показано, что при вышеуказанных размерностях сложность вычислений достигает 

108 коротких операций (flops) на один шаг фильтрации.  
Таким образом, применение традиционных методов оптимального оценивания 

в условиях низкого класса точности МЕМS БИНС оказывается затруднительным.  

Для преодоления означенных проблем предлагается воспользоваться 

известным подходом пространственно-временной фильтрации. Возможность 

использования такого подхода обусловлена тем фактом, что ТС движутся по 

автомобильным дорогам, координаты которых известны точно и отражены в 

навигационных цифровых картах. Поэтому,  актуальным является поиск подходов 

к синтезу алгоритмов фильтрации, базирующихся на использовании 

стохастических пространственно-дифференциальных моделей одномерных 

многообразий.  

Для синтеза фильтра при этом необходима модель объекта в канонической 

векторной форме Ланжевена [1] 

    ;l,YFl,YF
l

Y





0                                                  (1) 

где Y  – вектор состояния ТС;  – вектор белого гауссовского шума (БГШ); 

   l,YF,l,YF 0  – известные векторная и матричная функции соответствующих 

размерностей, а l  имеет смысл натурального параметра – текущей длины 
одномерного многообразия [6]: 


l

T dy)dy(l

0

.                                                        (2) 

Ясно, что формирование моделей вида (1) на основе формализма законов 

Ньютона в этом случае принципиально невозможно и основной проблемой 

является построение функций    l,YF,l,YF 0 .  Поэтому представляет научный и 

практический интерес поиск возможностей описания модели произвольного 

движения ТС в известной сети автомобильных дорог в виде (1). 

ТС вместе со своей навигационной системой движется только по дорогам, 

координаты которых заранее известны и представлены кусочно-линейными 

функциями. Не известно только, по какой именно трассе из состава дорожной сети 

он движется и где в данный момент времени на трассе находится. Т.е., опорная 

траектория, определяемая двумя координатами возможного местоположения 

автомобиля, имеется, но она задана не в функции времени. Поэтому предлагается 

воспользоваться моделью одномерного пространственного многообразия [6] 

 L,i,U i 1 ,                                                        (3) 

где iU  - множество точек в трехмерном пространстве,  удовлетворяющих 
условию принадлежности некоторой функции, описывающей трассу дорожной 

сети: 

)l(y:U ii  .                                                        (4)  

Известно, что представленной модели может быть поставлен в соответствие 

вектор пространственно-дифференциальных характеристик  
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dl

)l(d
a

i
 , 

имеющий смысл вектора направляющих косинусов. 

Например, дискретная модель фрагмента трассы может быть описана 
пространственными дифференциальными уравнениями следующего вида: 

 ;laa ii  cos1  

 ,lbb ii  sin1  

где a, b – декартовы координаты трассы. 

Синтезируемые далее алгоритмы позволят наиболее полно учитывать 

имеющуюся информацию, представляемую во временной и пространственной 

областях, и осуществить теоретически строгое апостериорное оптимальное 

оценивание навигационного вектора по выбранному вероятностному критерию. 

Т.к. точное решение задачи связано с необходимостью интегрирования интегро -

дифференциального уравнения в частных производных (уравнения Стратоновича) 

для апостериорной плотности вероятности (АПВ) [4], то с целью уменьшения 

вычислительных затрат целесообразно использовать субоптимальную оценку 

навигационного вектора на основе гауссовской аппроксимации АПВ (т.н. 

нелинейный фильтр Калмана). 
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В данной работе изучена методика реализации алгоритма распознования 

графического ключа. Исследование проводилось непосредственно на платформе 

Android. 

 

Ключевыеслова: графическая аутентификация, алгоритмы распознавания, 
графический ключ, разблокировка Android устройств.  

. 

Введение.Современный уровень развития электроники позволяет объединить 

сразу несколько устройств в едином корпусе. Сейчас уже трудно найти человека 

который бы не слышал термин «смартфон», хотя еще 10 лет назад об их создании 

даже и не задумывались. «Smart» – умный и «Phone» - телефон, это 

высокопроизводительное устройство, созданное на основе сотового телефона, 

поддерживающее множество различных функций и интерфейсов, обеспечивающих 

его связь с другими устройствами и различными телекоммуникационными сетями. 

Система спутниковой навигации, встроенная в любой современный смартфон 

позволяет определить ваше местоположение в любой точке земного шара. 

Мобильный телефон, обладающий данной функцией и оснащенный специальной 

программой, превращается в навигатор. Полезная функция для путешествий и 

дальних поездок, которая практически незаменима для любителей пешего, авто, 
водного и лыжного туризма, охотников, рыболовов, велосипедистов, и многих 

других людей, которым часто необходимо знать: где он находится, откуда пришел, 

как ему добраться до нужного места, с какой скоростью он движется и когда 

доберется до цели. Таким образом, приобретая смартфон вы получаете в придачу 

современную цифровую карта.  

Формулирование задачи.Саму скорость измерить GPSне всегда возможно 

ввиду того, что только самые современные модули могут автоматически 

производить расчет данных из полученных геоданных, большинство модулей 

возвращает только текущее местоположение в градусах широты и долготы. Но 

если брать две последние полученные геокординаты то можно рассчитать длину 

наименьшей дуги или говоря проще расстояние. Пользуясь стандартной формулой 

получение скорости мы получаем возможность производить любые вычисления, 

связанные с параметрами S, V, t. 

Принцип работы. Рассмотрим основные принципы работыGPS и формулы 

расчетов скорости и расстояния. 
Спутник постоянно передает пакеты в которых закодировано время отправки 

координаты спутника во время отправки. После получения пакета приемник 

рассчитывает время прохождения сигнала по следующей формуле: 

 

∆t = tr–ts, 
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где tr– время получения пакета, ts– время отправки пакета. 

Следовательно,  расстояние от спутника во время отправки до приемника во 
время получения можно вычислить по формуле: 

d = ∆t * c, 

где c – скорость света в вакууме.  

 По одному этому числу положение объекта может быть произвольным на 

воображаемой сфере с радиусом, равным расстоянию от спутника до объекта. 

Однако если спутников пара, то местоположение объекта сужается до точек  

пересечения сфер,  представляющий собой круг. Три спутника увеличивают 

точность до двух точек – пересечений трёх сфер. И лишь четыре спутника 

способны однозначно идентифицировать положение объекта в трёхмерном 

пространстве. Для того чтобы с любой точки поверхности Земли можно было 

наблюдать не менее 4 спутников, достаточно 24 таких космических аппаратов, 

движущихся вокруг Земли. Сигналы для передачи данных местоположения 

излучаются спутниками  в диапазонах: 1575.42 МГц, 1227.60 МГц и 1176.45 МГц. 

Гражданский диапазон 1575.42 МГц является открытым и имеет ограниченную 

точность, сигналы повышенной точности шифрованы и используются в военных 
целях. 

В каждой области где находит свое применение GPS существуют свои 

требования к точности определения местоположения. Для повышения точности 

определения местоположения можно использовать разностные методы. Для этих 

методов необходима как минимум одна наземная станция, находящаяся достаточно 

близко к месту измерений. Эти методы позволят алгебраическими 

преобразованиями сократить большинство ошибок: ионосферную и тропосферные 

задержки, ошибки часов спутников и приемников. Однако, чем дальше от наземной 

станции производится измерение координат, тем меньше точность 

позиционирования. 

Рядом с GPS в последнее время часто упоминается новая технология - A-GPS 

(Assisted GPS). Эта система является расширением «классической» GPS, 

ускоряющей определение координат приёмником. Однако для её работы спутников 

на орбите и приемника в руках мало – необходима дополнительная наземная 
инфраструктура, в роли которой обычно выступает сеть базовых станций сотового 

оператора. Для ускорения работы системы глобального позиционирования данные 

о спутниках передаются клиенту через Wi-Fi или GPRS, а не напрямую со 

спутника, как это происходит в «обычном» GPS-приемнике. При работе с GPS 

следует учесть, что помимо координат, спутники передают также дополнительные 

служебные данные – альманах и эфемериды. Альманах – это набор данных об 

орбитах спутников созвездия, их активности и работоспособности. Эти данные 

передаются каждым спутником в его сообщении и являются актуальными в 

течение 28 суток. Многие GPS-приемники способны записывать данных альманаха 

во встроенную память, что позволяет значительно ускорить запуск устройства. 

Эфемериды – это вычисленные координаты спутника на орбите, то есть его 

положение в конкретные промежутки времени. Эфемеридные данные актуальны в 

течение нескольких часов, после чего обновляются. Ускорение глобального 

позиционирования A-GPS стало возможным как раз благодаря передаче альманаха 

и эфемерид по скоростному каналу оператора связи. В результате «холодный 
старт», т.е. включение GPS-приемника после длительного отключения, когда 

необходимо загружать обновлённые альманах и эфемериды, а также проводить 
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расчёты текущего положения, можетускоряется с 10-15 минут до считанных 

секунд. 
Технология A-GPS, несмотря на её новизну, уже используется во многих 

моделях сотовых телефонов и требует поддержки со стороны оператора, что 

иногда превращает её в платный сервис. A-GPS имеет два режима работы, которые 

значительно определяют качество определения координат: 

 режим On-line используется, когда все определение координат выполняется 
базовыми станциями наземной инфраструктуры, приемник не имеет связи со 

спутником. В этом режиме точность определения координат зависит от наземной 

инфраструктуры и бывает достаточно низкой – ведь реальное положение 

относительно базовых станций сотовой сети вычисляется при помощи 

триангуляции по мощности сигнала сотовой связи, что в зонах с неплотным 

размещением базовых станций практически непригодно для использования; 

 режим Off-line - приёмник A-GPS использует наземную инфраструктуру 
лишь для загрузки данных о спутниках, что значительно ускоряет расчет координат 

местоположения, при этом точность определения остаётся высокой; 

Операционная система Android в сочетании с приемником GPS 

(GlobalPositioningSystem — глобальная система позиционирования), встроенным в 

телефон, позволяет идентифицировать местоположение пользователя в любой 

момент времени.  

Многие приложения требуют вычисления скорости и пройденного 

пользователем расстояния. Для вычисления эти величин необходимо вспомнить, 

что Земля имеет форму сферы. Сферическая геометрия отличается от обычной 

Евклидовой и уравнения расстояния также принимают другую форму. В 
Евклидовой геометрии, кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая 

линия, на сфере, прямых линий быть не может. Эти линии на сфере являются 

частью больших кругов – окружностей, центры которых совпадают с центром 

сферы. Длина дуги большого круга– кратчайшее расстояние между любыми двумя 

точками, находящимися на поверхности сферы, измеренное вдоль ортодромиии 

проходящей по поверхности сферы или другой поверхности вращения. 

Начальный азимут- азимут, взяв который при начале движения из точки А, 

следуя по большому кругу на кратчайшее расстояние до точки B, конечной точкой 

будет точка B. При движении из точки A в точку B по линии большого круга 

азимут из текущего положения на конечную точку B постоянно меняется. Если 

начальный азимут, следуя которому, азимут из текущей точки на конечную не 

меняется, то маршрут следованиянеявляется кратчайшим расстоянием между 

двумя точками. 

Через любые две точки на поверхности сферы, если они не прямо 
противоположны друг другу (то есть не являются антиподами), можно провести 

уникальный большой круг. Две точки, разделяют большой круг на две дуги. Длина 

короткой дуги – кратчайшее расстояние между двумя точками. Между двумя 

точками-антиподами можно провести бесконечное количество больших кругов, но 

расстояние между ними будет одинаково на любом круге и равно половине 

окружности круга, или π*R/2, где R – радиус сферы, в нашем случае равный 

6372795. 

В прямоугольной системе координат большие круги и их фрагменты, как было 

упомянуто выше, представляют собой дуги во всех проекциях, кроме 

гномонической, где большие круги - прямые линии. На практике это означает, что 
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самолеты и другой авиатранспорт всегда использует маршрут минимального 

расстояния между точками для экономии топлива, то есть полет осуществляется по  
расстоянию большого круга, на плоскости это выглядит как дуга. 

Вычисление расстояния этим методом более эффективно и во многих случаях 

более точно, чем вычисление его в прямоугольной системе координат, так как, во -

первых, для этого не надо переводить географические координаты в 

прямоугольную систему координат, т.е. осуществлять проекционные 

преобразования, во-вторых, многие проекции, в случае неправильного выбора, в 

силу особенностей проекционных искажений могу привести к значительным 

искажениям длин. 

Известно, что более точно описывает форму Земли не сфера, а эллипсоид, и 

этот факт необходимо учитывать при вычислении расстояний, в противном случае 

ошибка вычисления расстояний  будетоколо 0.5%. 

Существует три способа расчета сферического расстояния большого  круга  

1. Сферическая теорема косинусов 

В случае маленьких расстояний и небольшой разрядности вычисления, 

использование формулы может приводить к значительным ошибкам связанным с 
округлением. Угловая разница между координатами двух точек может быть 

вычислена по формуле: 

 
где   , - широта и долгота двух точек в радианах,  

  - разница координат по долготе 

Для перевода углового расстояния в метрическое, нужно угловую разницу 

умножить на радиус Земли. 

2. Формула гаверсинусов 

Используется, чтобы избежать проблем с небольшими расстояниями. 

 
 

3. Модификация для антиподов 

Предыдущая формула может быть модифицирована для случая точек-

антиподов: 

 
 

В общем случае, точность вычислений координат с использованием GPS 

составляет около 15 м на открытой местности. В условиях городской застройки 

ситуация ощутимо ухудшается. Эту проблему частично можно решить с помощью 

алгоритмов, способных предугадать перемещения объекта в период отсутствия или 

низкого качества связи со спутниками. Для усреднения серии 

наблюдений,позволяющее исключить ложные «скачки» местоположения, 

возникающие при потере или резком ухудшении связи со спутниками, 

используется фильтр Калмана. 

Фильтр Калмана – эффективный, имеющий способ гарантированно достигать 
результата за конечное число действий, рекурсивный фильтр, оценивающий вектор 
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состояния динамической системы, используя ряд неполных и зашумленных 

измерений.  
Введем необходимые термины и обозначения. Пусть имеется некоторый 

процесс, для которого существует физическая модель. Пусть также существует 

некоторые измерения, связанные с этим процессом. Фильтр Калмана 

подразумевает дискретное время. В k-ый момент времени вектор состояний 

xk Rnвыражается через вектор состояния (k-1) – го момента времени xk-1: 

,                                          (1) 

где     матрица физической модели процесса; 

матрица управления процессов; 

 – вектор управления размерности s; 

– вектор ошибок размерности , характеризующий ошибки физической 
модели. 

Также в каждый момент времени мы можем получать измерения. Вектор 

измерений zk Rmсвязан с вектором состояний следующим уравнением: 
                                                                                  (2) 

где  – вектор измерений размерности ; 

матрица, характеризующая связь вектора состояний с 
вектором измерений; 

 – вектор ошибки размерности , характеризующий ошибку 
измерений. 

Уравнения (1) задаюткакой – то физический процесс, а вектор z есть 

измерения, которые мы можем сделать какими – либо приборами. Уравнения (2) 

показывают связь вектора состояний с вектором измерений. Заметим, что в общем 

случае матрицы А,В,Н могут зависеть отk, т.е. от времени. Матрица Bможет быть 

ненулевой только в случае, когда процессом управляют со стороны. В общем 

случае уравнение могут быть нелинейными, однако алгоритм Калмана 

подразумевает, что мы всегда их можем линеаризовать.  
Вектора v иw считаются случайными величинами с ковариационными 

матрицами RиQсоответстветственно. Эти матрицы тоже могут зависеть от времени 

k. Если компоненты  вектора состояний не зависит друг от друга, от матрицаR 

будет диагональной, а i – ый диагональный элемент будет обозначать  средне 

квадратичную ошибку xi.  Аналогичное можно сказать про матрицу Q и вектор w. 

Заключение. В результате было создано программное средство, были 

разработаны некоторые схемы хранения данных оптимизирующие использование 

внутренних ресурсов системы. Вопрос оптимального хранения данных на 

устройствах под управлением системой Android так как для работы устройства 

требуется свободная оперативная память. Ее рациональное использование 

позволяет сократить нагрузку на устройство в целом.   

Разработанное программное средство предоставляет пользователям 

следующие возможности: 

 доступ к GPS локации мобильного устройства с целью получения долготы 
и широты текущего местоположения пользователя; 

 доступ к GSM локации мобильного устройства с целью обеспечения 
возможности работы программного средства при сбоях в GPS локации; 

 усреднения серии наблюдений,позволяющее исключить ложные «скачки» 
местоположения; 

 вычисление на основе полученныхгеоданных пройденного расстояния; 
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 вычисление текущей скорости перемещения. 
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Существует достаточно большой класс технических объектов, выходные 

управляемые процессы которых характеризуются, как случайные стационарные 

процессы на относительно большом отрезке времени, либо как случайные 
процессы, математическое ожидание которых претерпевает устойчивое длительное 

изменение (процессы вида тренда) [1]. Известен класс систем, у которых априори 

неизвестна модель объекта. Управление подобными объектами осуществляется с 

применением автоматных адаптивных обучаемых систем управления, а модель 

взаимодействия адаптивной обучаемой системы управления и объекта управления 

рассматривается как модель адаптивной системы управления [2]. 

Адаптивные системы управления, рассматриваемые как обучаемые 

автоматные системы управления (СУ) некоторым объектом или процессом (см. 

рис. 1), являются дискретными обучаемыми автоматными системами управления, 
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так как их функционирование происходит в дискретные моменты времени t0, t1, t2, 

t3,   . 
 

 

xt 
Автоматная 

система 

управления 

yt 
 

Объект управления 

 
Рис. 1- Адаптивные системы управления, рассматриваемые как обучаемые 

автоматные системы управления (СУ) некоторым объектом или процессом  
 

Особенностью дискретных обучаемых автоматных систем управления 

является то, что модель объекта управления априори неизвестна и представлена в 

виде множества С=(a1,a2,...,ar), где ai, r,1i   - неизвестные коэффициенты. Для 

дискретных автоматных обучаемых систем управления, как и для любых 

автоматных систем [2], определено множество входных параметров X, множество 

состояний Z и множество выходных параметров Y. Будем также считать, что 

известны функция переходов  и функция выходов , заданные в общем случае в 
виде соответствия. Рассмотрим их формальное описание в рамках модели 

взаимодействия адаптивной обучаемой системы управления и объекта управления. 

При взаимодействии адаптивной обучаемой автоматной системы управления с 

объектом управления после формирования в такте времени t управления y(t)=yt с 
выхода объекта управления в такте времени t+1 значения выходного процесса 

оцениваются и поступают на вход системы управления в виде сигнала xt+1. Исходя 

из последовательности x0, x1, x2, …, xt+1, определяется очередное управление yt+1.  

Последовательность сигналов, определяющих взаимодействие объекта 

управления и адаптивной обучаемой автоматной системы управления L, показана 

на рис. 2. Система L определена, как 
t ,tL= [U,T ] , где U =(X,D,Y)  - множество 

всех элементарных управляющих систем, D - преобразование правил управления, T 

- двухпараметрическое таких отображений 
t ,tT , параметрами которого является 

статистика t и время t, т.е. вид оператора Т для каждого такта времени ti, i=1,2, …, 
определен совершенными ранее действиями по управлению y0,y1,y2,…,yt-1. 

 

F:y0ОУε(t1)x11
1 ,1T F:y1ОУε(t2)x22

2 ,2T F:y2 

ОУε(t3)x33
3 ,3T F:y3ОУ…ОУε(tt)xtt

t ,tT  

F:ytОУε(tt+1)xt+1t+1
t+1 ,t+1T  F:yt+1ОУ… 

Рис. 2 - Последовательность сигналов, определяющих взаимодействие объекта 

управления и адаптивной обучаемой автоматной системы управления L 
 

Структура обучаемой системы управления показана на рис. 3. Блок оценки 

сигналов реакции, исходя из значения случайного процесса ε(t) определяет 
значение сигнала реакции xt. Блок управления совместно с блоком оценки 

функционала и блоком памяти стратегий реализует выбор очередного правила 

t t-1 1t ,t ,t-1 ,1 0F =T ,T ,...,T ,F    для выбора управляющего действия yt и множества 

Y=(y1,y2,…,yr). Формирователь сигналов управления определяет сигнал управления 

yt и подает его на объект управления. 
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Рис. 3 - Структура обучаемой системы управления 

 

Формирование сигналов, вырабатываемых автоматной адаптивной системой 

управления, происходит в такие дискретные такты времени t0,t1,t2,t3,…, 

длительность времени t=ti-ti-1 между которыми является постоянной. То есть 
автоматная адаптивная система управления формирует сигналы управления с 

частотой f0=1/t. 

Для того чтобы автоматная адаптивная обучаемая система управления была 

способна обеспечить достижение поставленной цели управления, необходимо 

выбрать такое значение отрезка времени t=ti-ti-1, i=1,2,3, …, которое позволит 

решать задачу обучения адаптивной системы управления при асимптотическом 

достижении поставленной цели. 

Известно [1], что стационарные процессы - это такие процессы, теоретико-

вероятностные характеристики которых не изменяются со временем. Модель 

случайного процесса в широком смысле {(t), tT} со значениями в Евклидовом 

пространстве Rn называется стационарной, если для любого n и любых t1,t2,...,tn, 

таких, что tk+tT, ( k = 1,n ), совместное распределение случайных векторов, 

описывающих случайный процесс (t1+t), ..., (tn+t), не зависит от t.  

Случайный процесс (t), t>0 со значениями в пространстве Rn называют 
процессом, стационарным в широком смысле, если математическое ожидание 

конечно, т.е. M[(t)]2< и постоянно M[(t)]=m=сonst, а для двух моментов t и s 

M[(t)-m][(s)-m]=R(t-s), (t>s), где R(t) - непрерывная матричная функция. 

Функцию R(t) называют корреляционной функцией процесса (t).  

Для определения искомой частоты f0 работы автоматной адаптивной системы 

управления достаточно знания (идентификации) корреляционной функции R(t). 

Идентификацию корреляционной функции R(t) можно осуществить 

следующим образом. 

На отрезках времени [0,T] измеряются N реализаций случайного процесса (t) 

для набора статистических данных об изменении выходного параметра объекта 

управления.  
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В результате измерений получим N выборочных функций, как это показано на 

рис. 4. По данным выборочным функциям можно осуществлять известными 

методами [3] идентификацию параметров случайного процесса (t).  

 

 

0 

Т 

t 

(t) 

t1 t2 

1 

2 

 

Рис. 4 - N выборочных функций 

 

Для проверки условия стационарности достаточно убедиться, что 

математическое ожидание и дисперсия не зависят от t, а функция корреляции 

зависит от =t2-t1 и не зависит от t1 и t2.  

Функция автокорреляции R(t1,t2) определится как математическое ожидание 
произведения двух сечений центрированного случайного процесса в точках t1 и t2 

по формуле: 

 )t,t(R)t(x)t(x 21

o

2

o

1   

   

2121212211 dd)t,t,,(w)t()t()()t()t((  








 ,               (1) 

где w(x1,x2,t1,t2) - двумерная плотность распределения сечения по t1 и t2, )t(x  - 

среднее значение процесса по ансамблю (математическое ожидание), которое 

определится формулой 

   

  




 dx)t,x(xw)t(xM)t(x ,                    (2) 

где w(x,t) - одномерная плотность распределения для сечения t, определяемая 

нормальным распределением. 
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Таким образом, по результатам измерений выборок случайного процесса (t) 
на выходе объекта управления осуществляется идентификация корреляционной 

функции R(t). 

Для определения спектра частот выходного параметра (случайного процесса 

(t)) объекта управления, математической моделью которого является 
стационарный случайный процесс, применим прямое преобразование Фурье к 

функции автокорреляции R(τ) случайного процесса (преобразование Хинчина-

Винера): 






  de)(R)(G j
.               (3) 

Функция G(ω) – действительная и четная функция аргумента ω. Функция G(ω) 

является спектральной плотностью мощности случайного процесса (t) и 
называется энергетическим спектром или спектром мощности, т.к. показывает 

непрерывное распределение мощности случайного процесса (t) по частотным 
составляющим спектра.  

Обратное преобразование спектральной плотности G(ω) даст функцию 

автокорреляции: 

  





  de)(G)(R j
.                (4) 

По известной функции G(ω) можно вычислить дисперсию D процесса, 

характеризующую мощность переменной составляющей процесса или мощность 

флюктуаций. Поскольку R(0)=D, то на основании (4) 

     -

1
D = G( )d

2
 







 .               (5) 

На основании четности функций G(ω) и R(τ) соотношения (3) и (4) можно 

записать в виде 

                   0

G( )= 2 R( )cos d   


 ;                  (6) 

      0

1
R( )= G( )cos d   





 .                   (7) 

По известному спектру определяют энергетические характеристики сигнала.  

Мощность флюктуаций случайного стационарного процесса (t) определяется 

исходя из найденной функция G(ω) спектральной плотности, по формуле: 

                0

1
P = G( )d 





 .                           (8) 

Под практической шириной ПР спектра понимают диапазон частот, в 

котором содержится определенная доля  энергии или мощности сигнала. 

Практическая ширина спектра случайного стационарного процесса (t), согласно 
(8), определяется по формуле 

   

C

0

1
P G( )d



  


  ,     (9) 
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при этом ПР=ωС. 

Таким образом, рассматривая величину =1-, как ошибку идентификации 
корреляционной функции R(t), определяем частоту среза ωС, исходя из значения 

которой следует выбрать частоту f0, с которой автоматная адаптивная система 

управления формирует сигналы управления. 

Заметим, что найти аналитическую зависимость, которая бы установила 

значение ожидаемого времени обучения системы управления, и тем самым 

установила бы зависимость частоты f0 от круговой частоты ωС, невозможно из-за 

большой степени неопределенности. Однако применение методов имитационного 

моделирования позволит получить значимые статистические оценки в тактах 

моделирования для конкретно определенного вида автомата адаптивной системы 
управления и выбранного правила формирования сигналов обратной связи.  

Назовем время сходимости в тактах моделирования, полученное в результате 

имитационного моделирования - ТСХ. 

Каждый результат имитационного моделирования позволит получить 

случайное значение величины ТСХ. Так как величина ТСХ случайная и согласно 

центральной предельной теореме теории вероятности при сколь угодно большом 

числе испытаний имеет распределение, близкое к нормальному распределению.  

Исходя из этих посылок, можно утверждать, что частоту f0, с которой 

автоматная адаптивная система управления формирует сигналы управления, 

следует выбирать по следующей эмпирической формуле: 

    
СХ

СХС

0 3
Т

12
f 




 ,      (10) 

где СХ – среднее квадратичное отклонение случайной величины ТСХ, которое 
определяется из результатов имитационного моделирования времени сходимости. 

Выражение (10) позволяет выделить промышленные объекты, к которым 

можно применить для решения задач управления автоматные обучаемые системы 

управления, т.к. время существенного отклонения регулируемого параметра будет 

настолько превышать время обучаемости системы управления, что последняя 

сумеет адаптировать управление таким образом, что сможет обеспечить 

достижение поставленной цели обучения. 
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При решении задачи управления полётом квадрокоптера необходим учёт 

влияния внешних возмущений, гироскопического эффекта и сил инерции, 

действующих на квадрокоптер. В статье рассматривается влияние 

гироскопического эффекта, силы Кориолиса и центростремительного ускорения на 

движение квадрокоптера. Данные влияния учтены в уравнениях модели движения 

квадрокоптера. 

 
Ключевые слова: квадрокоптер, управление полетом, гироскопический 

эффект 

 

Введение. Большую популярность в последнее время приобретают 

беспилотные автономные винтокрылые летательные аппараты. Управлению 

подобными аппаратами посвящено большое число исследований [1  - 3]. 

Винтокрылые летательные аппараты с четырьмя пропеллерами называются 

квадрокоптерами. Вращающиеся пропеллеры квадрокоптера создают 

вертикальную силу тяги и обеспечивают его движение. При вращении пропеллеров 

появляются моменты противоположного направления.Диагонально расположенные 

пропеллеры вращаются в разные стороны. Это обеспечивает компенсацию 

моментов противоположного направления. 

Квадрокоптеры имеют преимущества: повышенная грузоподъемная 

способность, простота управления винтами, вертикальный взлёт и посадка. 
Квадрокоптеры имеют недостатки: значительное энергопотребление, 

неустойчивость, неполная управляемость и прочее. Устранение недостатков 

квадрокоптеров возможно благодаря электронике, микропроцессорной технике, 

электромеханике, теории управления и систем связи. 

При анализе режимов работы квадрокоптера необходима оценка влияния 

внешних возмущений, гироскопического эффекта и сил инерции, действующих на 

квадрокоптер. Характер возмущений сильно зависит от среды функционирования, 

постоянно меняется, а влияние сил инерции и гироскопического эффекта 

определяются параметрами самого квадрокоптера и характером его движения.  

В известных работах [4 - 6] моделированию влиянию различных 

составляющих моделей квадрокоптеров и других видов подвижных объектов (ПО) 

либо вообще не уделяется внимание, либо уделяется в недостаточной степени 

[1, 3, 7]. Актуальной задачей является исследование влияния гироскопического 

эффекта и центростремительного ускорения. В работе [8] выполнен анализ влияния 

гироскопического эффекта, центростремительного ускорения и силы Кориолиса на 
движение вертолёта. Результаты работ [8] являются базовыми для анализа 

поведения квадрокоптера при учёте сходств и различий моделей вертолёта и 

квадрокоптера. 

Математическая модель. Описание квадрокоптера в пространстве 

осуществляется с применением связанной и нормальной земной систем координат. 
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Неподвижная система координат 0oXgYgZg связана с землёй. Подвижная система 

координат 0XYZ жёстко связана с квадрокоптером. На рис. 1 показано положение 
квадрокоптера относительно систем координат. 
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o0
 

Рис. 1- Положение квадрокоптера относительно подвижной и неподвижной систем 

координат 

 
Уравнения движения составляют обычно относительно системы координат 

0XYZ по следующим причинам: матрица моментов инерции инвариантна; 

уравнения движения упрощены из-за симметрии тела; результаты измерений на 

борту квадрокоптера удобно обрабатывать; силы тяги не меняют свою ориентацию.  

Действие сил тяги пропеллеров меняет ориентацию и положение системы 

0XYZотносительно 0oXgYgZg. Величина сил тяги определяется величиной скорости 

вращения пропеллеров. Вертикальное перемещение без изменения ориентации 

происходит при равных значениях сил тяги пропеллеров. Изменение ориентации 

квадрокоптера происходит при появлении вращающих моментов. Вращающие 

моменты появляются при несбалансированных скоростях вращения пропеллеров. 

При ненулевых углах крена и тангажа возникают проекции силы тяги на плоскость 

0oXgYg, вызывающие горизонтальное перемещение квадрокоптера. 

Положение системы 0XYZотносительно 0oXgYgZg описывается вектором 

координат =[x,y,z], ориентация – вектором=[γ,ψ,υ]углов крена, тангажа и 
рыскания. Линейная скорость квадрокоптера в связанной системе координат 

описывается вектором ],,[ ZYX VVVV  , угловая скорость – вектором 

],,[ ZYX  . Применение двух систем координат обуславливает 

необходимость использования математических операторов преобразования 

величин из одной системы координат в другую. Соотношение между линейными и 

угловыми скоростями квадрокоптера в связанной и нормальной земной системах 

координат описывается формулами [9]: 

   
VRt ;  rR ,          (1) 

гдеRt,Rr- матрицы преобразования линейных и угловых величин соответственно. 

Матрица преобразования линейных величин из системы координат 0XYZ в 

систему 0oXgYgZg имеет вид: 
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где обозначения:ccos, ssin. 
Матрица преобразования угловых величин из системы координат 0XYZ в 

систему 0oXgYgZg имеет вид: 
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rR .    (3) 

Вывод уравнений динамической модели квадрокоптера осуществляется либо 

с использованием формализма Эйлера-Лагранжа [3, 5, 10], либо на основе законов 

Ньютона [4, 7, 11]. Рассмотрим уравнения на основе законов Ньютона. Данный 

подход является более наглядным. Матричное уравнение динамики квадрокоптера 
в связанной системе координат имеет вид: 
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где m- масса квадрокоптера; E- единичная матрица размером 3×3; I – диагональная 

матрица моментов инерции квадрокоптера; V- скорость квадрокоптера; - угловая 

скорость квадрокоптера; F- вектор сил, воздействующих на квадрокоптер; M- 
вектор моментов. 

Второе слагаемое в левой части уравнения (4)определяет влияние сил 

инерции и имеет вид: 
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В правой части уравнения (4) присутствуют четыре составляющие, 

характеризующие воздействующие на квадрокоптер силы и моменты. Первая 

составляющая – вектор силы тяжести: 

        






































 







smgc

cmgc

mgs

mgRFRF tGtG o

0

0
11

,               (6) 

где FGo- вектор силы тяжести в нормальной системе координат; FG- вектор силы 

тяжести в связанной системе координат; g- ускорение свободного падения. 

Вторая составляющая – гироскопический эффект. Гироскопический эффект 

возникает из-за поворота осей вращения пропеллеров. Вторая составляющая влияет 
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только на изменение угловых составляющих уравнений динамики и описывается 

выражением: 
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где JТР- суммарный момент инерции двигателя с пропеллером;  T4321 ωωωω - 

вектор скоростей вращения пропеллеров. 

Третья составляющая – тяговые силы и моменты. Эти силы и моменты 

пропорциональны квадратам скоростей вращения пропеллеров и могут быть 

описаны выражением: 
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гдеl- расстояние между центром симметрии квадрокоптера и центром оси 

вращения пропеллера; b, d- коэффициенты пропорциональности. Уравнение (8) не 

учитывает составляющей углового ускорения. 

Четвертая составляющая – аэродинамические силы и моменты. Сила 

лобового сопротивления воздуха определена выражением: 
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где A- диагональная матрица коэффициентов лобового сопротивления. 

В работах[12, 13] учитывается пятая составляющая – воздействие 

атмосферных возмущений. С целью упрощения уравнений движения мы полагаем, 

что движение квадрокоптера происходит в воздушной среде без атмосферных 

возмущений. 
Полные уравнения движения квадрокоптера в связанной системе координат 

имеют вид в развернутой форме: 
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Первые слагаемые в правой части уравнений (10) определяют влияние на 

движение квадрокоптера кориолисовой и центростремительной силы [7, 14]. 

Влияние гироскопического эффекта на движение квадрокоптера будет проявляться 

при изменении ориентации оси вращения пропеллеров [15]. Влияние 
центростремительной силы наблюдается при более чем одной ненулевой проекции 

на оси подвижной системы координат скорости вращения квадрокоптера и 

называется либо эффектом центростремительного ускорения [7, 16] либо 

гироскопическим эффектом вращения корпуса квадрокоптера [3]. 

В квадрокоптере применяются беcколлекторные двигатели постоянного 

тока, динамика которых описывается уравнениями: 

   
ie

i
ii k

dt

di
LRiU ω ,               (11) 

        
2ωω iiMi dik  ,     (12) 

где iU  , ii  , iω -соответственно напряжение, ток в цепи статора и скорость 

вращения вала i-го двигателя; R  и L - сопротивление и индуктивность обмотки 

статора; ek  и Mk - конструктивные постоянные двигателя; d - коэффициент 

сопротивления воздуха. 

Выводы. Для проведения анализа поведения квадрокоптера в пространстве 

необходимо учитывать весь комплекс воздействующих на него факторов.С этой 

целью выведена математическая модель динамики в виде системы 

дифференциальных уравнений. В модели учтеныразличные видывнешних и 

внутренних сил и моментов, в том числесила тяжести, гироскопический эффект, 

тяговые силы и моменты, центростремительная, сила Кориолиса, а также 

аэродинамическиеэффекты. 

Выполненные исследования имеют значение для задач управления 

движением квадрокоптера. Исследования позволяют понять особенности и 

характер возмущений в модели управления. Учёт этих возмущений позволит 

эффективно решать задачу управления полётом. 
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РАЗДЕЛ 5. Мониторинг процессов высшего образования: информационные 

технологии производства, обработки, хранения, передачи и защиты данных и 

знаний в высшей школе 
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В данной работе рассматривается современный подход к обучению учащихся 

высшей школы и контролю их знаний. Рассматривается проблема внедрения 

тестирования, ограниченность возможностей существующих тестовых технологий. 
 

Ключевые слова: тестирование, тест, контроль знаний, микрознания. 

Несмотря на то, что тестовый контроль является одним из перспективных 

методов оценки знаний и определения уровня подготовки обучаемых, существует 

множество проблем, с которыми сталкивается преподаватель, при внедрении его в 

учебный процесс. Эти проблемы связаны как с подготовкой тестов, так и с оценкой 

результатов тестирования. 

Одна из проблем связана со сложностью задачи составления тестов и 

создания достаточно развитых баз тестовых заданий по учебным дисциплинам. 

Это, конечно же, требует не только больших трудозатрат преподавателей, но и, в 

первую очередь, конкретной, доступной, и, желательно, универсальной методики 

построения тестов. Кроме того, желательно, чтобы эта методика была поддержана 

необходимым алгоритмическим и программным обеспечением с развитым, 
удобным и легко расширяемым интерфейсом.  

На сегодняшний день разработано множество программных средств, 

предназначенных как  для подготовки тестов, так и для проведения тестирования. 

В качестве примера можно привести разработку сайта федерального интернет-

экзамена (ФЭПО), где можно оценить учебные достижения студентов на 

различных этапах обучения [1]. Однако такие программы не охватывают всех 

дисциплин даже федеральной составляющей основных образовательных программ 

современной высшей школы. Тем более, они не могут обеспечить региональную 

составляющую и дисциплины по выбору студентов. Кроме того, они не позволяют 

преподавателям самостоятельно разрабатывать, оценивать и повышать качество 

тестов и внедрять их в практику контроля знаний по разным разделам 

образовательной программы.  

Так же, одна из проблем внедрения тестирования является ограниченность 

возможностей существующих тестовых технологий. Это относится и к 

целенаправленному формированию функционала и структуры тестов, и к  оценке 
качественной составляющей знаний студентов, к процессу проверки и обработки 

результатов тестирования.  

Под качественной составляющей тестового задания здесь понимается 

возможность оценить степень усвоения учебного материала через выставляемую в 

виде балла оценку.  

В частности, возможности теста расширяются, если используется несколько 

допустимых ответов с разной степенью достоверности ответа. Тогда, даже в случае 

дозволенности одного ответа на вопрос, тестируемый будет иметь оценку, 

mailto:jbreido@mail.ru
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выраженной долей полного знания [2]. Недостатком такого подхода является то, 

что он не защищен от угадывания правильного ответа. Тестируемый в этом случае, 
имея даже приблизительные знания о вопросе, с большой вероятностью имеет 

шанс угадать ответ с достаточно высокой оценкой. При этом невозможна оценка 

достоверности результата тестирования. 

Эту проблему частично решают системы тестирования, допускающие выбор 

нескольких ответов, кажущихся тестируемому наиболее близкими к истине. Тогда 

возникает возможность оценить и уровень знаний, и степень их «размытости». 

Общая характеристика проблемы. В работах авторов [3,4] предложен и в 

значительной степени развит подход к описанной проблеме, а также даны 

различные частные примеры ее решения. В данном подходе авторы исходят из 

того, что основным постулатом тестирования является наличие множества  

Q={qi | i=1, … n} 

вопросов, определяемых знаниями тестируемого учебного материала, а 

также множества правильных  

At={at ,i | i=1, … n} 

и множества  
Af={af(i,j) | i=1, … n; j=1,mi} 

неправильных ответов. При этом каждому правильному ответу может быть 

сопоставлено несколько неправильных ответов. 

 Множество неправильных ответов, при этом, качественно может быть двух 

видов, либо в этом множестве только абсолютно неправильные ответы. Тогда мы 

имеем тест с двоичной оценкой знаний – «знает - не знает». Такой структуре теста 

соответствует двухбалльная оценка знаний, а степень подготовленности 

тестируемого может быть определена только совокупным баллом ответов на 

множество вопросов.  

Однако степень знания одного вопроса тоже может быть разной. В тестах, 

учитывающих этот фактор, множество неправильных ответов может быть и 

неоднородным, т. е содержать правильную и неправильную информацию [3,4]. 

Если условная доля содержания правильной информации в таком ответе 

определена, то таким ответам можно сопоставить различные баллы, по которым 
можно оценивать степень знания вопроса. Комбинируя множества таких ответов 

можно составлять тесты, которыми можно оценивать «палитру» знаний. Однако 

возможность выбора единственного ответа значительно снижает эффективность 

такого усовершенствованного подхода к тестированию. 

В связи со сказанным в работах [3,4] авторами предложен кардинально 

отличный подход - дать испытуемому возможность выбора нескольких вариантов 

ответов, которые на его взгляд кажутся наиболее близкими к правильным, не 

исключая права тестируемого выбрать один вариант ответа (что характеризует 

уверенность его знания). Авторы считают такой подход наиболее рациональным, 

эффективным и перспективным.  

Таким образом, для эффективной оценки подготовки по изучаемой 

дисциплине испытуемому с неуверенными знаниями необходимо дать 

возможность выбора нескольких вариантов ответов, кажущихся ему близкими к 

правильным. При этом не исключается возможность выбора одного ответа.  

В этом случае оценка знания формируется как выборочная совокупная из 
оценок содержательности указанных тестируемым ответов.  Такой подход дает 

возможность получить оценку степени случайности выбора ответов, которая 
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характеризует неуверенность знаний тестируемого. Это обусловливается тем, что 

возникает возможность оценивать близость по содержанию выбранных 
тестируемых ответов. Слишком разнородные по оценкам ответы будут указывать 

на неуверенность знаний, а однородные – на близость испытуемого к истинным 

знаниям. 

Сущность предлагаемого метода решения проблемы. Процесс разработки 
тестового вопроса рассматривается как построение строки, включающей п 

символьных переменных, обозначающих различные микрознания [6, 7]. По 

введенной ранее парадигме, каждому микрознанию может быть сопоставлено два 

варианта ответов: правильный - «Yes» и неправильный – «No». Тогда возможный 

набор вариантов ответов на тестовый вопрос становится аналогичным матрице 

планирования многофакторного двухуровневого эксперимента, если 

положительный ответ - «Yes» заменить на +1, а отрицательный ответ - «No» на -1 

(см. табл. 1). Таким образом, варьируя ответы на микрознания на двух уровнях, 

можно получить набор строк-ответов на полный вопрос теста, реализующий все их 

возможные сочетания по аналогии с полным факторным экспериментом. Если 
количество микрознаний п выбрано, то можно найти количество различных 

полных ответов по формуле [6]: 
k=N 2 ,                                                           (1) 

 где N - число опытов, к - число факторов, 2- число уровней. 

 

Таблица 1. Кодовых строк-ответов и их оценок для п-факторного теста 

№ 

строки 1х  2х  … mх  y  

1. 111 =x  112 =x  … 11 =x m  п (1) 

2 -1 (0) 1 … 1 п-1 (0,…) 

            

i  1ix  2ix  ijx  
imx  in 







 

m

in
 

            

n  -1 (0) -1 (0) … -1 (0) 0 (0) 

 

Поскольку при оценке знаний тестируемого удобнее неправильный ответ 

оценивать нулем (нулевое знание), то в таблице значение -1 удобно заменить на 
нули (указаны в скобках). Таким образом, множество ответов на вопрос-строку, 

составленную из микрознаний, как из факторов, представляется как набор строк, 

составленных из элементов-ответов, принимающих значения 0 или 1. 

Варьирование ответов на этих двух уровнях позволяет реализовать полное 

множество строк-ответов возможных сочетаний элементов-ответов [7]. В связи с 

этим для микрознаний удобно, используя терминологию планирования 

эксперимента, применять термин как «фактор знания». 

Оценку iy  (обозначение y  взято по аналогии с символом отклика в плане 

факторного эксперимента [6, 7] для каждой строки возможного ответа на тестовый 

вопрос можно вычислять либо как абсолютную сумму оценок элементов-ответов 
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по микрознаниям, либо как взвешенную относительно количества факторов сумму 

(указана в скобках), т.е. абсолютную сумму, деленную на количество элементов.  
 

Поэтому в более общем варианте оценки ответа взвешенной суммой по 

формуле 

m

x

=y

m

j
ij

i


1

      (2) 

полностью правильный ответ на вопрос теста будет оценен как «1», 

полностью неправильный ответ – «0», а частично правильный – дробным числом 

10  iy . 

Факторный подход к построению теста помогает доступно и однозначно 

формализовать процедуру построения теста и оценки его результатов. Однако, с 

ростом числа составляющих вопрос факторов знаний число вариантов ответов 

растет согласно (1) в показательной зависимости. Это ограничивает объем вопроса 

по составу включенных факторов знаний, во избежание построения излишне 

громоздкого теста, запутывающего испытуемого. 

 Рассмотренные условия формирования ответов на вопросы теста, 

содержащие n  факторов знаний, можно записать в виде матрицы планирования 
многофакторного эксперимента, где строки соответствуют различным вариантам 

ответов, а столбцы - значениям факторов знаний [6,7]. Если вопросы в тесте 

отображают заложенные в них микрознания, то построенная таким образом 

матрица является универсальным инструментом построения вариантов ответов на 

весь тест в целом. 

Следует заметить, что поскольку перечень подобного рода вопросов 
организован регулярным образом, при многократном прохождении теста возникает 

возможность уловить закономерность порядковой организации вопросов. Для 

устранения этого недостатка можно использовать другой прием метода 

планирования эксперимента – рандомизацию, т.е. перестановку строк таблицы 1 - 

ответов теста, в произвольном порядке. Тогда последовательность строк при 

повторных тестированиях будет отличаться от расположения  строк в таблице 1, 

Например, ,6,1,5,2,9,4,7i . Этот стандартный прием теории планирования 

экспериментов позволяет уменьшить влияние на результаты опытов временного 

тренда, а в практике построения факторных тестов он позволит снизить влияние на 

результаты тестирования свойства адаптируемости испытуемых к тестам с 

регулярной структурой. 

Наряду с этим рандомизация дает возможность увеличить количество 

комбинаторных вариантов последовательностей одинаковых ответов на один и тот 

же тестовый вопрос. В результате для небольшого набора ответов можно 

использовать полный комбинаторный набор вариантов ответов на каждый вопрос. 

Тогда количество одинаковых по содержанию, но различных по структуре 

вариантов тестовых ответов будет определяться по формуле вычисления 

количества перестановок (Р)  из n  по n  - n!=Pn
n . В этом случае рандомизацию 

можно использовать для организации случайной последовательности вариантов 
при запросе очередного теста.  
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Для n =4 количество комбинаций из набора одинаковых ответов составит 24, 

однако, для n = 8 – уже 40320. Таким образом, для n 5 целесообразно, все-таки, 
прибегать к рандомизации факторной таблицы. 

Пример составления двухфакторного тестового задания. По 

передаточной функции типового динамического звена ppW /8,6)(   найти значения 

вещественной и мнимой составляющих частотной передаточной функции. 

Данное тестовое задание базируется на уже освоенном ранее знании 

предыдущих разделов дисциплины. Необходимо знание способа перевода 
передаточной функции из операторной в частотную форму представления путем 

замены jwp  , и знание способа приведения дробно-рациональной функции 

комплексной переменной к стандартной форме записи путем умножения числителя 

и знаменателя на функцию, сопряженную знаменателю, выделения в числителе 
вещественной и мнимой части, а также на почленном делении их на ставший 

вещественным знаменатель. При этом условии в приведенном выше вопросе 

можно выделить два фактора знания:  

1. нахождение вещественной составляющей полученной частотной 

передаточной функции (ЧПФ) путем освобождения от мнимой составляющей в 

знаменателе и делении вещественной части числителя на вещественный 

знаменатель; 

2. нахождение мнимой составляющей той же ЧПФ делением мнимой части 

числителя на вещественный знаменатель. 

Выделенным факторам знаний сопоставляются правильные ответы: 

- вещественная составляющая ЧПФ –  

 













2

8,6
Re)(Re



j
jwW  08,60Re 1  wj ; 

- мнимая составляющая ЧПФ -  )(Im jwW











8,6
0Im j 18,6  jw . 

Неправильные ответы формируются с учетом характерных ошибок, 

допускаемых студентами по данному материалу, а также с принципом 

правдоподобия, когда в ответе присутствуют структуры и константы, связь 

которых с содержанием вопроса хорошо просматривается, например: 

- вещественная составляющая ЧПФ -  8,6)(Re jwW ; 

- мнимая составляющая ЧПФ -  1)(Im  jwjwW . 

Комбинируя факторы знания – правильные и неправильные ответы, можно 

составить все возможные строки ответов тестового задания, представленные ниже. 

1. Вещественная составляющая :  0)(Re jwW ; мнимая составляющая: 

 18,6)(Im  jwjwW . 

2. Вещественная составляющая:  8,6)(Re jwW ; мнимая составляющая: 

 1)(Im  jwjwW . 

3. Вещественная составляющая:  0)(Re jwW ;  мнимая составляющая: 

 1)(Im  jwjwW . 

4. Вещественная составляющая:  8,6)(Re jwW ; мнимая составляющая: 

 18,6)(Im  jwjwW . 
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В этих строках содержится абсолютно правильный ответ на вопрос, 

содержащий два верных ответа по факторам знаний и абсолютно неправильный 
ответ, содержащий два неверных ответа и два полуправильных ответа, содержащие 

один верный и один неверный ответы по факторам знаний. Если варианты 

правильных ответов по факторам знаний обозначить +1, а неправильный -1, то 

сведенные в таблицу варианты ответов образуют структуру, аналогичную матрицы 

планирования полного факторного эксперимента (см. табл 2.).  Имея ввиду, что 

отрицательного знания быть не может, а минимально возможное знание может 

быть нулевым, естественно сместить весовые оценки отрицательных ответов к 

нулевому значению (в таблице указано в скобках). Тогда  каждой строке ответов 

можно сопоставить  коэффициент, определяемый, например, как среднее от 

совокупности ответов (обозначенный в табл.2 как iy ). 

Возможны и другие способы количественной оценки результата такого 

тестирования, но здесь выбран наиболее простой,  естественный и понятный. 

 

Таблица 2. Кодовых строк-ответов и их оценок для двухфакторного теста 

№ строки 
1х  2х  

iy  

1. 1 1 1 

2. -1 (0) -1 (0) 0 

3. 1 -1 (0) 0,5 

4. -1 (0) 1 0,5 

 

Таким образом, факторный подход к построению теста помогает доступно и 
однозначно формализовать процедуру построения теста и оценки его результатов. 

А применение рандомизации позволяет снизить влияние на результаты 

тестирования свойства адаптируемости испытуемых к тестам с регулярной 

структурой, при этом дает возможность увеличить количество комбинаторных 

вариантов последовательностей одинаковых ответов на один и тот же тестовый 

вопрос. 
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Effective activites of universities are usually archieved with the significant 

contribution of softwares for computerizing many management aspects. Information 

Technology in management is a growing necessity for the development of an information 

society. Howerver the fact that management-division softwares are developed and 

directed by different functional departments leads to the lack of synchronization among 

those systems, hence obstacles to the university general management activities 

Accordingly, there is a rising need for a reasonable and synchronous approach to develop 

and/ or improve different management systems for different functional aspects in an 

organization. In this article, the authors clarified the drawbacks of inside-the-box 

development of management systems and proposed Service - Oriented approach for 

systems synchronization. 

 
Keywords: Service-Oriented Architecture, management system, databases. 

 

Эффективность деятельности вузов, как правило, достигается при 

значительном использовании программного обеспечения для компьютеризации 

многих аспектов управления. Информационные технологии в менеджменте  

обуславливаются развитием информационного общества. Однако тот факт, что 

управление с разделением программного обеспечения разработаны и направлены 

на различные функциональные подразделения приводит к недостаточной 

синхронизации между этими системами, поэтому появляются препятствия для 

общего управления системами университета. Таким образом, существует 

потребность растет в разумном и синхронного подходе к разработке и/или 

улучшению различных систем управления для различных функциональных 

аспектов в организации. В этой статье авторы пояснил недостатки развития систем 

управления, а также сервис-ориентированный подход для синхронизации систем. 

 
Ключевые слова: сервис-ориентированная архитектура, системы управления, 

базы данных. 
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1. Introduction 

Information Technology (IT) archievements have their presence in university 
management activities in such apparent ways of less costs and improved education 

quality. Applied IT in management activities supports automation in many parts of 

management procedures, which reduces the time for information capture and decision 

making process, consequently benefits both students and the management.  

Automation in general and automated university management activities in particular 

involve in the area of Enterprise Resource Planning (ERP), which has been concerned in 

many years. There are several software for automated management activities in 

university, such as ExamProc of Wellspring Worldwide supporting student scores 

management, Student Data Management of Webtech Softwares & Services for student 

profiles, or Student Management Software Solutions of Artena Society. These are 

systems that should be considered when developing a student management system.  

In addition to student management, the universities also need other computerized 

management systems like library management, human resource management, etc. This 

neccesitates those management system to be developed as interactive parts of  overall 

context. In other words, the management software systems not only fullfil the 
management computerization plan, but also have the openess and integration capabilities 

to others. To reach this desirable target, an appropriate approach in systems development 

is needed.  

2. The current issues of the management systems 

For many reasons, management division systems in several organizations have been 

individually developed and controled by different functional departments. These systems 

have their own databases and directly manipulate them. The departments which have 

work relations to some others involve in paper procedures and manual updates. In early 

years, it was acceptable for coorparating operations and performance effectiveness could 

be specified. Gradually, the increasedworkload made those manual procedures become 

bulky and reveal the following inadequacies:  

- data duplication: duplicate copies of data may be saved in several different places 

by different users, that means wasted storage space and data entry effort;  

- inconsistent data: those duplicate copies saved in different databases may be 
separately updated or modifed, meaning different versions and data maintenance became 

nearly impossible.  

For example, student marks management and library management systems both 

operate on student info, but under direction of different functional departments. That 

means the same student info is stored in two individual locations. 

These inadequacies appear quite commonly in IT application processes in 

organizations. The ideas of solutions should be proposed as follows:  

- overall centralized database: Develop a huge database which hold all the 

orgnization’ data and an large system with divisions corresponding to management 

functional departments to manipulate the database. This is overall solution has the ability 

to access all information in one location. However, it is very difficult to design one -size-

fit-all-kind solution with work relationships in all levels. Moreover,  centralized database 

tends to create bottlenecks, which causes the system performance to suffer. Changes in 

one department division application may not be made in that department, but submitted 

to another department. The centralized database is also a single point of failure that can 
bring the whole system down, and high costs may be paid to protect it from crash. The 

significant fact that make the overall centralized database solution become less possible 
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is that the management divisions may be relatively independent to each other, so it should 

not combine every division management systems into a very large one; 
- distributed databases with direct access: Data is saved once in one of separate 

distributed databases and the software systems is allow to access those database directly. 

This solution encouters the problem of more difficult database management, less data 

security, application programming has to be infomed about the database structure, and to 

update database leads to many changes in all applications which use those databases. 

The disavantages of the above inside-the-box solutions require a new approach, 

which has to guarantee:  

- each data object in organization must be saved in only one location; 

- systems are allowed to access other database indirectly and strictly controlled; 

- division management systems can be intergrated in such a easy and convinient 

way. 

The above requirements will be satisfied by applying the service-oriented approach 

in developing these systems, which means a general architecture – Service - Oriented 

Architecture (SOA). 

3. The Service – Oriented Architecture approach 
The definition of Service – Oriented Architecture: 

Service-oriented architecture(SOA) is an architectural style for building  systems  

based  on  interactions  of  loosely  coupled,  coarse-grained,  and autonomous 

components called services. Each service exposes processes and behavior  through 

contracts,  which  are  composed  of messages at  discoverable addresses called 

endpoints. A service’s behavior is governed by policies that are external to the service 

itself. The contracts and messages are used by external components called service 

consumers. 

 
Figure 1 – Basic components of SOA-based software 

 

Service Provider is responsible for providing the services and the details of the 

services (functions, system capabilities, service costs…). The service provider publishes 

the interface and the access details with the Service Registry. Service Consumer locates 

the service registered in the Service Registry and binds to the service provider are 

established. Addition to the search capabilites, Service Registry also ranks the Service 

Providers in order of service quality, votes from service client, … After the Service 

Provider is specified, the Service Consumer establishes a direct conversation to use 

services or negotiate about costs or resources,…(Figure 1.)  

With this SOA approach, the software systems will be developed following the 
principles:  

- each info item is save in only one individual database, and management services 

are developed upon each database (read, create, edit, delete, search...); 

- systems are allowed to access other databases indirectly through those services. 

For security reason, service authorization will be established. 
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Figure 2 shows the example of developing management systems in universities. 

 
Figure 2 -  SOA-based system intergration design 

 

 Those systems are designed according to service oriented architecture. (ESB) is an 

integration platform that connects the various service layers and provides consumers with 

access to services. Applications access their databases through ESB, using service 

primitives. 

- databases of user accounts, student profiles, staff profiles are built with their 

respective services;  

- account management system uses services to access Account Database and uses 
other services to refer to Staff and Student Databases; 

- student management system uses services to access Student Database and to refer 

to Account Database; 

- staff management system uses services to access Staff Database and to refer to 

Account Database;  

- student Marks (SM) Database  is designed to refer to Staff (lecturers) and Student 

Databases. This SM Database stores the Staff ID and Student ID instead of full 

information about lectures and students as usual; 

- student Marks system uses services to access its own database and refers to 

services on Account, Staff and Student Databases.  

With this SOA-based design, other management division systems will be easily 

integrated such as: library management, payroll management... using the existing 

databases.  

One of many popular frameworks supporting to build service - oriented application 

is WCF (Windows Communication Foundation). This is the latest technology by 
Microsoft, which unifies incompatible .NET Remoting, Message Queuing (MSMQ) and 

COM+/Enterprise Services into a single framework for building and consuming services. 

4. Conclusion 

The Service - Oriented Architecture approach overcomes the drawbacks of the 

inside – the box solutions in developing management systems. Moreover, SOA has other 

advantages such as easy to integrate new systems, easy to update databases and 

applications, convinient programming model with services instead of direct access to 

databases; more options of programming languages for programmer to choose, easy to 

test, etc. The automated and synchronous relations between management systems based 
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on SOA benefit as high effectiveness, low costs, data security... well as reduced 

paperwork.  
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В данной работе рассматривается программное средство оценки параметров 

работы экспертов по проверке экзамена в форме ЕГЭ. Данное ПС позволяет 

определить некомпетентных экспертов, для улучшения качества проверки работы 

выпускников средних учебных заведений. 

 

Ключевые слова: ЕГЭ, экзамен, работа экспертов, предметная комиссия . 
 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) позволяет оценить качество 

подготовки выпускников по средним (полным) образовательным программам с 

использованием заданий стандартизованной формы и единых методов оценивания. 

По большинству предметов задания делятся на 3 блока (A, B, C). Задания блоков А 

и B заносятся в специальный бланк и проверяются компьютером, и ошибки 

оценивания могут возникнуть только при неправильном заполнении бланка 

ответов. Задания части С проверяются экспертами региональных предметных 

комиссий по специально разработанным инструкциям ФИПИ, в которых 

определены критерии оценивания каждого из заданий. Тем не менее, эксперт при 

оценивании задания может допустить ряд ошибок (не понять ход решения задачи, 

не заметить решения некоторой задачи, неверно понимать инструкцию оценивания 

и т.д.).  
Программное средство, оценивающее качество работы экспертов предметных 

комиссий, позволит определить некомпетентных экспертов и впоследствии 

улучшить качество проверки работ выпускников. Для этого оно должно оценивать 

характеристики работы экспертов, предоставлять их качественные оценки для 

наглядности и иметь удобный графический интерфейс. 

При разработке методики качество работы экспертов оценивалось по тому 

количеству задач, которые они проверили. По результатам проверки экспертом 

заданий, анализируются несколько числовых показателей, наиболее важными из 
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которых являются частота корректировки эксперта при третьей проверке и 

удельная величина корректируемого балла (отношение баллов, на которое был 
исправлен эксперт, к общему количеству проверенных заданий). Для 

предоставления качественных оценок параметров экспертов был применен 

математический аппарат принятия решений на основе нечеткой логики. Сама же 

качественная оценка представлена в форме лингвистической переменной. 

Разработанное программное средство может как использоваться в качестве 

прикладного приложения, так и работать в составе выделенного сервера для 

возможности удаленного доступа. 

Прикладное приложение было написано на языке программирования С++ с 

использованием библиотек Qt5 и среды разработки Qt Creator 3. Qt Creator имеет 

удобный интерфейс и позволяет быстро создавать приложения с графическим 

интерфейсом и переносить их на различные платформы, такие как Linux, Mac OS X 

и Windows. Еще одним немаловажным достоинством Qt Creator является его 

распространение под лицензией LGPL, что позволяет создавать собственные 

коммерческие проекты без какого-либо вознаграждения производителям среды. 

UML-диаграмма разработанных классов программы представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – UML-диаграмма классов программы 

 

При организации работы в составе выделенного сервера использовалась 3-х 

уровневая модель обработки данных: пользователь загружает на сервер 
структурированный файл с данными о результатах проверки заданий экспертами, 

после загрузки задание на обработку файла добавляется в очередь запросов, так же 

происходит запуск службы обработки, в случае, если она не была запущена до 

этого, запрос обрабатывается службой и результаты обработки сохраняются в базу 

данных. После проведения обработки при запросе пользователя отображается 

состояние выполнения задания, и в случае успешного завершения дается 

возможность просмотра результатов. Схема используемой модели обработки 

представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Схема модели обработки данных 

Так же формат и вид выводимых результатов работы программы может быть 

изменен при помощи меню “настройки” под требования конкретного пользователя, 

что добавляет гибкости при работе с программой. На рисунке 3 показан интерфейс 

окна программы с возможными настройками. 

 

 

Рис. 3 – Окно настроек программы 

 

Используемые в программном средстве сокращения представлены в таблице 1. 
Числовые характеристики показателей оценки работы комиссии по Информатике и 

ИКТ, приведены ниже на рисунке 4. 
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Таблица 1 – Используемые сокращения 

Сокращение Описание 

ID Идентификационный номер эксперта 

ОбщЗад Общее количество задач, проверенных экспертом 

3ПрОбщ Количество 3-х проверок, возникших у эксперта 

3ПрЧаст Частота возникновения у эксперта 3-х проверок 

3ПрКор Количество корректировок баллов эксперта в 3-х проверках 

3ПрЧастКор Частота корректировок баллов эксперта в 3-х проверках 

3ПрОцЧаст Оценка частоты корректировок баллов эксперта в 3-х проверках 

УдВелКор Удельная величина корректировки баллов  

ИндКачПровОц Оценка качества проверки эксперта 
 

 
Рисунок 4 – Результаты работы комиссии “Информатика и ИКТ” 

Самые плохие показатели у эксперта 833, у которого не только самый высокий 

процент исправлений в третьих проверках, но и самая высокая величина удельного 

корректируемого балла, что говорит о значимости исправлений. 

Самые хорошие показатели у эксперта 1034, т.к. у него самый низкий по 

комиссии процент корректировок в третьих проверках. Также можно говорить о 
хорошей работе экспертов 830 и 837, имеющих низкую частоту и малую удельную 

величину корректировок. 

Таким образом, рассмотрена математическая модель, пользовательский 

интерфейс, архитектура организации серверной части обработки данных и 

результаты работы программного средства оценки качества работы экспертов 

предметной комиссии по проверке экзаменов в форме ЕГЭ. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УСЕЧЕННЫХ ТРЕХФАКТОРНЫХ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛНОГО ТРЕХФАКТОРНОГО 

ТЕСТА 

 

Е.Н. Обухова 

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, 

elena21@spark-mail.ru 

 

В статье приводится процесс формирования полного трехфакторного 

тестового задания на основе планирования двухуровневых многофакторных 

экспериментов. Рассматриваются особенности разбиения полного тестового 

задания на усеченные тесты   а также формирование оценок строк ответов. 
 

Ключевые слова: факторы знания, планирование эксперимента, 

двухуровневые многофакторные эксперименты, варьирование факторов, матрица 

планирования. 

 

Разработка тестовых заданий на основе планирования факторного 

эксперимента, подробно рассмотренная в [1], позволяет конструировать полные 

трехфакторные тестовые задания, содержащие 8 строк ответов.  

Процесс разработки трехфакторного тестового задания рассматривается как 

построение строки, включающей различные микрознания [1,2]. Согласно 

введенной ранее методологии составления многофакторных тестовых заданий [3], 

каждому микрознанию может быть сопоставлено два варианта ответов: 

правильный - «Yes» и неправильный – «No». Тогда возможный набор вариантов 

ответов на тестовый вопрос становится аналогичным матрице планирования 
многофакторного двухуровневого эксперимента, если положительный ответ - 

«Yes» заменить на +1, а отрицательный ответ - «No» на -1 (см. табл. 1). Таким 

образом, варьируя ответы на микрознания на двух уровнях, можно получить набор 

строк-ответов на полный вопрос теста, реализующий все их возможные сочетания 

по аналогии с полным факторным экспериментом.  

Поскольку при оценке знаний тестируемого удобнее неправильный ответ 

оценивать нулем (нулевое знание), то в таблице значение -1 удобно заменить на 

нули (указаны в скобках). Таким образом, множество ответов на вопрос-строку, 

составленную из микрознаний, как из факторов, представляется как набор строк, 

составленных из элементов-ответов, принимающих значения 0 или 1. 

Варьирование ответов на этих двух уровнях позволяет реализовать полное 

множество строк-ответов возможных сочетаний элементов-ответов [4]. В связи с 

этим для микрознаний удобно, используя терминологию планирования 

эксперимента, применять термин как «фактор знания».  

Рассмотренные условия формирования ответов на вопросы теста, содержащие 

n  факторов знаний, можно записать в виде матрицы планирования 

многофакторного эксперимента, представленной в таблице 1, где строки 

соответствуют различным вариантам ответов, а столбцы - значениям факторов 

знаний [5]. Если вопросы в тесте отображают заложенные в них микрознания, то 

mailto:jbreido@mail.ru
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построенная таким образом матрица является универсальным инструментом 

построения вариантов ответов на весь тест в целом. 
 

Таблица 1. Кодовые строки-ответы и их оценки для полного  

трёхфакторного тестового задания 
№ строки 

1х  2х  
3х  

iy
 

1. +1 (1) +1(1) +1(1) 1 

2. -1 (0) -1 (0) -1 (0) 0 

3. +1(1) -1 (0) -1 (0) 0,33 

4. -1 (0) +1(1) -1 (0) 0,33 

5. -1 (0) -1 (0) +1 (1) 0,33 

6. +1 (1) +1 (1) -1 (0) 0,67 

7. +1 (1) -1 (0) +1 (1) 0,67 

8. -1 (0) +1 (1) +1 (1) 0,67 

 

Оценку iy  (обозначение y  взято по аналогии с символом отклика в плане 

факторного эксперимента) для каждой строки возможного ответа на тестовый 
вопрос можно вычислять либо как абсолютную сумму оценок элементов-ответов 

по микрознаниям, либо как взвешенную относительно количества факторов сумму 

(указана в скобках), т.е. абсолютную сумму, деленную на количество элементов. 

Поэтому в более общем варианте оценки ответа взвешенной суммой по формуле:  

n

x

=y

n

j

ij

i


1

. 

Таким образом, полностью правильный ответ на вопрос теста будет оценен как 

«1», полностью неправильный ответ – «0», а частично правильный – дробным 

числом 10  iy . 

Пример составления трехфакторного тестового задания.  

По изображенной ЛАЧХ системы определить ее передаточную функцию, 

наличие астатизма и физическую реализуемость, как показано на рисунке 2. 
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Рис. 2 – Изображение ЛАЧХ системы 
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Данное тестовое задание базируется на уже освоенном ранее знании 

предыдущих разделов дисциплины. Необходимо знание свойств типовых 
динамических звеньев и алгоритма построения логарифмических амплитудно-

частотных характеристик (ЛАЧХ), а именно влияние типа динамического звена на 

формирование наклона ЛАЧХ, а также определение статизма по передаточной 

функции, составленной в канонической последовательно структурированной 

форме и ее физическую реализуемость. 

При этом условии в приведенном выше вопросе можно выделить три фактора 

знания:  

1. Определение передаточной функции системы в канонической 

последовательно структурированной форме по изображенной ЛАЧХ, путем 

анализа наклонов асимптот частотных характеристик, соответствующих 

определенным типовым динамическим звеньям. 

2. Умение определения статизма, путем нахождения простых динамических 

звеньев, входящих в состав передаточной функции, представленной в 

канонической последовательно структурированной форме. 

3. Умение оценить физическую реализуемость с помощью анализа количества 
типовых динамических звеньев в числителе и знаменателе передаточной функции, 

представленной в канонической последовательно структурированной форме. 

Выделенным факторам знаний сопоставляются правильные и неправильные 

ответы, представленные в таблице 2: 

Таблица 2. Правильные и неправильные ответы  

двухфакторного тестового задания 

Характер

истика 

ответов 

   

Ответы 

Правиль

ные 

 

)1)(1(
)(

21 


pTpTp

k
pW  

ПФ 

астатическая 

 

ПФ физически реализуема 

 

Неправи

льные )1(

1
)(

2

1






pTp

pT
kpW  

ПФ 

статическая 

ПФ физически не реализуема 

 

 

Неправильные ответы формируются с учетом характерных ошибок, 

допускаемых студентами по данному материалу, а также с принципом 

правдоподобия, когда в ответе присутствуют структуры и константы, связь 

которых с содержанием вопроса хорошо просматривается.  

Комбинируя между собой верные и неверные ответы по факторам знания всеми 

возможными способами, получаем полный трехфакторный тест, состоящий из 8 

строк ответов. 

Для устранения недостатка, связанного с громоздкостью полного 

трёхфакторного тестового задания, необходимо применить методику его разбиения 

на усеченные дробные трехфакторные тестовые задания, по аналогии разбиения 

факторного эксперимента на дробные реплики в теории планирования 

эксперимента. 
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В каждом усеченном тестовом задании, в соответствии с правилами построения 

педагогических тестов, должны содержаться в обязательном порядке абсолютно 
правильная и неправильная строки ответов, оценивающие полное знание или 

полное незнание испытуемых соответственно. Оставшиеся две строки ответов, 

оценивающие частично-неполные знания испытуемых, должны содержать   

различные оценки равные 0,33 и 0,67. Это необходимо для того, чтобы вероятность 

угадывания любой строки ответов была равновероятна. 

 

Таблица 3. Строки ответов на тестовый вопрос и их оценки. 

№ 
отве
та 

Ответы на вопросы по факторам знаний  и их оценки Оценка 
ответа на 
вопрос - 

ie  

   

Ответ 
Оцен

ка 
Ответ 

Оцен
ка 

Ответ 
Оцен

ка 

1 

 

)1)(1(
)(

21 


pTpTp

k
pW  1 

ПФ 
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1 

ПФ 
физическ

и 
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ма 

1 1 

2 
)1(

1
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2

1
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pT
kpW  0 

ПФ 
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0 

ПФ 
физическ
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реализуе

ма 

0 0 

3 
)1)(1(

)(
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pTpTp

k
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1 
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0 
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Так, например, если в усеченном тестовом задании (помимо правильного и 

неправильного строк ответов с оценками 0 и 1) будут присутствовать две строки 
ответов с оценками по 0,67, то вероятность выбора строки ответов с оценкой 0,67  

будет составлять 2/4, что может привести к завышению частично-неполных знаний 

испытуемых. Аналогично этому, присутствие двух строк ответов с оценками по 

0,33, также смещают вероятность угадывания, в сторону занижения частично -

неполных знаний.  

Следует отметить, что полный трехфакторный тестовый вопрос содержит три 

строки ответов с оценками по 0,33 и три строки ответов с оценками по 0,67.  

Несмотря на то, что определенные строки ответов полного тестового задания и 

имеют равные оценки, каждая из строк ответов содержит индивидуальный набор 

микрознаний. Поэтому при составлении усеченных трехфакторных тестовых 

заданий имеется возможность комбинировать между собой строки ответов с 

различными оценками. Полное сочетание трех строк ответов с оценками по 0,33 с 

тремя строками ответов с оценками по 0,67   позволяет получить девять различных 

между собой комбинаций (так, например, строка №3 может три раза сочетаться со 

строками 6, 7 и 8; строка №4 также три раза сочетается со строками 6,7 и 8; 
аналогично строка №5 три раза сочетается со строками 6,7 и 8). 

Таким образом, каждое усеченное тестовое задание должно содержать четыре 

строки ответов с различными оценками. Один из девяти примеров трехфакторного 

усеченного тестового задания, составленного на основе полного трехфакторного 

тестового задания, рассмотренного выше, приведен в таблице 4. 

 

Таблица 4. Строки ответов на усеченное трехфакторное  

тестовое задание и их оценки. 

№ 

отве
та 

Ответы на вопросы по факторам знаний  и их оценки Оценка 
ответа 

на 

вопрос 

- ie  

   

Ответ 
Оце

нка 
Ответ 

Оценк

а 
Ответ 

Оценк

а 

1 )1)(1(
)(

21 


pTpTp

k
pW

 
1 

ПФ 

астатич

еская 

1 

ПФ 

физически 

реализуем

а 

1 1 

2 )1)(1(
)(

21 


pTpTp

k
pW

 
1 

ПФ 

статиче

ская 

0 

ПФ 
физически 

не 

реализуем

а 

1 0,67 

3 
)1(

1
)(

2

1






pTp

pT
kpW  0 

ПФ 

статиче

ская 

0 

ПФ 

физически 

не 

реализуем

а 

0 0 

4 
)1(

1
)(

2

1






pTp

pT
kpW

 
0 

ПФ 

статиче

ская 

0 

ПФ 

физически 

реализуем

а 

1 0,33 
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Разбиение полного трёхфакторного тестового задания на усеченные дробные 

тесты имеет ряд преимуществ. 
Во-первых, процедура разбиения позволяет увеличить общее количество 

тестовых заданий, которые будут иметь одинаковую формулировку вопроса, но 

различную «наполненность» по микрознаниям. Таким образом, использование 

усеченных трехфакторных тестовых заданий соответствует принципу 

вариативности, являющимся главным при композиции профессионально 

разрабатываемых тестовых заданий, который позволяет создавать сразу несколько 

вариантов одного и того же задания, а, следовательно, и вариантов теста. 

Во-вторых, применение усеченных дробных тестовых заданий позволяет в 

процессе контроля знаний исключить запоминание правильной строки ответа, а 

также списывание и другие искажения, известные из опыта проведения 

традиционных форм проверки знаний.  
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В данной работе рассматривается вопрос о двуфакторном тестовом задании 

для учащихся, в частности пример составления такого задания и сам пример 

проведения тестирования. 
 

Ключевые слова: статистическая обработка, тестовая выборка, тест, 

факторный тип, двухфакторность. 

 

Методика составления тестов на основе алгоритма планирования 

многофакторного эксперимента, подробно рассмотренная в [1,2], позволяет 

конструировать тестовые задания различной факторности. В данном докладе 

рассматривается пример составления двухфакторного тестового задания и  
приводится результат тестирования испытуемых, проведенного по тестам, 

составленным по данной методике.  

 Пример составления двухфакторного тестового задания. По 

передаточной функции типового динамического звена ppW /8,6)(   найти значения 

вещественной и мнимой составляющих частотной передаточной функции. 

Данное тестовое задание базируется на уже освоенном ранее знании 

предыдущих разделов дисциплины. Необходимо знание способа перевода 

передаточной функции из операторной в частотную форму представления путем 

замены jwp  , и знание способа приведения дробно-рациональной функции 

комплексной переменной к стандартной форме записи путем умножения числителя 

и знаменателя на функцию, сопряженную знаменателю, выделения в числителе 

вещественной и мнимой части, а также на почленном делении их на ставший 

вещественным знаменатель. При этом условии в приведенном выше вопросе 

можно выделить два фактора знания: 

1. Нахождение вещественной составляющей полученной частотной 

передаточной функции (ЧПФ) путем освобождения от мнимой составляющей в 

знаменателе и делении вещественной части числителя на вещественный 
знаменатель; 

2. Нахождение мнимой составляющей той же ЧПФ делением мнимой части 

числителя на вещественный знаменатель. 

Выделенным факторам знаний сопоставляются правильные ответы: 

- вещественная составляющая ЧПФ - 

 













2

8,6
Re)(Re



j
jwW  08,60Re 1  wj ; 

- мнимая составляющая ЧПФ -  )(Im jwW











8,6
0Im j 18,6  jw . 
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Неправильные ответы формируются с учетом характерных ошибок, 

допускаемых студентами по данному материалу, а также с принципом 
правдоподобия, когда в ответе присутствуют структуры и константы, связь 

которых с содержанием вопроса хорошо просматривается, например: 

- вещественная составляющая ЧПФ -  8,6)(Re jwW ; 

- мнимая составляющая ЧПФ -  1)(Im  jwjwW . 

Комбинируя факторы знания – правильные и неправильные ответы, можно 

составить все возможные строки ответов тестового задания, представленные ниже. 

1) вещественная составляющая:  0)(Re jwW ; мнимая составляющая: 

 18,6)(Im  jwjwW . 

2) вещественная составляющая:  8,6)(Re jwW ; мнимая составляющая: 

 1)(Im  jwjwW . 

3) вещественная составляющая:  0)(Re jwW ;  мнимая составляющая: 

 1)(Im  jwjwW . 

4) вещественная составляющая:  8,6)(Re jwW ; мнимая составляющая: 

 18,6)(Im  jwjwW . 

В этих строках содержится абсолютно правильный ответ на вопрос, 

содержащий два верных ответа по факторам знаний и абсолютно неправильный 

ответ, содержащий два неверных ответа и два полуправильных ответа, содержащие 

один верный и один неверный ответы по факторам знаний. Если варианты 

правильных ответов по факторам знаний обозначить +1, а неправильный -1, то 

сведенные в таблицу варианты ответов образуют структуру, аналогичную матрицы 

планирования полного факторного эксперимента (см. табл 1.).  Имея ввиду, что 

отрицательного знания быть не может, а минимально возможное знание может 

быть нулевым, естественно сместить весовые оценки отрицательных ответов к 

нулевому значению (в таблице указано в скобках). Тогда  каждой строке ответов 
можно сопоставить  коэффициент, определяемый, например, как среднее от 

совокупности ответов (обозначенный в табл.1 как iy ). 

 

Таблица1. Кодовых строк-ответов и их оценок для двухфакторного теста 

№ строки 
1х  2х  

iy  

1. 1 1 1 

2. -1 (0) -1 (0) 0 

3. 1 -1 (0) 0,5 

4. -1 (0) 1 0,5 

 

По составленным двухфакторным заданиям были проведены тестирования в 
группах изучающих дисциплину «Теория автоматического управления». Перед 

испытуемыми ставилась задача выбора правильной строки ответов. Неуверенным в 

своих знаниях учащимся была предоставлена возможность выбора двух наиболее 

правильных на их взгляд ответов. По результатам тестирования производился 

расчет оценок показанных ими в среднем знаний, а также порожденной их 

неуверенностью степени доверия тестирующего к их знаниям. 
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Пример двухфакторного тестирования. В таблице 2 приведен результат 

тестирования с использованием двухфакторных тестовых заданий.  
Статистическая обработка тестовой выборки производилась в соответствии с 

известным, математическим аппаратом, используемом для обработки результатов 

экспериментов [3].  

В таблице 2 введены следующие обозначения: iу - оценка выбранной строки 

ответа; Балл – среднее значение оценок выбранных тестируемым строк ответов в 

тестовом задании; Дисп.- дисперсия по тестовому заданию; СКО- среднее 

квадратическое отклонение от оценки по тестовому заданию; Сред. Оценка – 

средняя суммарная оценка за тест; Дисперсия по тесту и среднеквадратическое 

отклонение от средней суммарной оценки. 

По результатам двухфакторного тестирования были построены столбчатые 

гистограммы, представленные на рис.1  

 

 

Рис. 1- Иллюстрация оценок знаний и степени их неуверенности, полученных с 

использованием  двухфакторных тестовых заданий 

Столбчатые гистограммы построены по полученным усредненным оценкам 

тестируемых по всему тесту. От средней оценки, полученной за тест, отложено 

среднеквадратическое отклонение, указывающее на неуверенность знаний 

тестируемых студентов. 
Так, например, у испытуемых, выбравших в качестве ответов по одной 

строке в каждом тестовом задании дисперсия и соответствующее ей СКО, 

показывающее степень неуверенности знаний, равны нулю.  

Это указывает на уверенность частичных знаний, как по отдельному 

тестовому заданию, так и по тесту в целом, которую наглядно иллюстрируют  

столбчатые диаграммы под номерами 1,4,6,10,11, представленные на рисунке 1. 
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Таблица 2. Результаты тестирования и расчет средних оценок знаний 

 

 

Номер тестируемого (j) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Т

е
с
т.

 з
а
д

а
н

и
е
  
1

 

1у  1 0,5 0,5 1 1 0 0,5 0,5 1 0 1 

2у   1 1  0,5       

Балл 1 1 0,75 0,75 1 0,7

5 

0 0,5 0,5 1 0 1 

Дисп.

1 

- 0,12

5 

0,12

5 

- 0,1

25 

- - - - - - 

СКО1 0 0,35 0,35 0 0,3

5 

0 0 0 0 0 0 

Т
е
с
т.

 з
а
д

а
н

и
е
  
2

 

1у  1 0,5 1 1 1 1 0,5 0 0,5 0,5 1 

2у   0,5          

Балл 2 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0 0,5 0,5 1 

Дисп.

2 

- 0 - - - - - - - - - 

СКО 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Т
е
с
т.

 з
а
д

а
н

и
е
  
3

  

1у  1 0,5 1 0,5 0 1 0,5 0 0,5 0,5 1 

2у      1  0  0   

Балл 3 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0,25 0 0,25 0,5 1 

Дисп.

3 

- - - - 0,5 - 0,12

5 

-  - - 

СКО 3 0 0 0 0 0,7 0 0,35 0 0,35 0 0 

…
…

 

 …
…

 

…
…

 

…
…

 

…
…

 

…
…

 

…
…

 

…
…

 

…
…

 

…
…

 

…
…

 

…
…

 

Т
е
с
т.

 з
а
д

а
н

и
е
  
7

 

1у  1 0 1 1 0,5 1 1 0 0,5 0 0,5 

2у        0,5 0,5    

Балл 7 1 0 1 1 0,5 1 0,75 0,25 0,5 0 0,5 

Дисп.

7 

- - - - - -  0,12

5 

- - - 

СКО 7 0 0 0 0 0 0 0,35 0,35 0 0 0 

Сред. 

Оценка 

0,9

2 

0,46 0,96 0,8

5 

0,8

2 

0,7

8 

0,57 0,25 0,39 0,3

5 

0,7

8 
Дисп. По 
тесту 

- 0,01
7 

0,01
7 

- 0,0
89 

- 0,03
5 

0,01
7 

0,01
7 

- - 

СКО по 

тесту 

0 0,13 0,13 0 0,2

9 

0 0,18 0,13 0,13 0 0 

 

По результатам тестируемых, проявивших неуверенность своих знаний при 

ответе на определенные тестовые задания и указавших две строки ответов, были 

построенные столбчатые гистограммы под номерами 2,3,5,7,8,9. В данном случае  
неуверенность знаний характеризует значение дисперсии или ее 

среднеквадратического отклонения от ожидаемой усредненной оценки. Из 

построенных столбчатых диаграмм видна обратная зависимость статистических 

характеристик и степени доверия, т.е. чем больше среднеквадратическое 
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отклонение от усредненной оценки знаний по тесту, тем меньше доверия к таким 

знаниям по проведенному тесту. 
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В работе рассмотрена проблема синтеза эмпирических моделей представления 
знаний. Произведено определение принципов формирования решений на основе 

эмпирических знаний, предложен подход к моделированию опытных знаний в 

процессе формирования решений. Проведено экспериментальное исследование 

предложенного метода. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, эмпирическое знание, модели 

представления знаний, искусственные нейронные сети. 

 

Введение. Современный уровень развития автоматизации и компьютерной 

техники способствует широкому внедрению технологии искусственного 

интеллекта (ИИ) в различные сферы деятельности человека. Данная технология 

применяется в интеллектуальных системах автоматического управления, 

программировании компьютерных игр, области защиты информации, образования, 

и других сферах, где востребованно машинное моделирование человеческих 

рассуждений и процессов принятия решений. Тем не менее, не смотря на более чем 
полувековую историю развития ИИ, основной проблемой остается изучение 

принципов процесса принятия решений человеком. 

В свете данной проблемы одним из перспективных направлений развития 

технологии ИИ является формализованное представление знаний человека. При 

этом на ряду с хорошо проработанным методом представления формализуемых 
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знаний, выражаемых в виде логических утверждений, правил и фактов, уделяется 

особое внимание моделированию неявных, эвристических знаний, формируемых у 
человека эмпирическим путем. 

В основе эмпирической модели представления знаний лежит опытное 

знание, которое достигается посредством умозрительного абстрактного мышления 

и формируется в процессе непосредственных наблюдений и практических 

действий.  

Определение принципов формирования решений на основе 

эмпирических знаний. На основании всесторонних исследований процессов 

моделирования человеческих рассуждений [1,2] определим решение, формируемое 

на основе опытных знаний, как процесс категоризации ситуации и применение к 

ней накопленного опыта (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 – Общая схема формирования решений на основе эмпирических знаний. 

 

Под категоризацией ситуации будем понимать отнесение входного образа к 

некоторой категории [1], определяемой не формально, а в сравнении с другими 

категориями. Данный процесс наиболее полно соответствует ходу человеческих 

рассуждений [2], при котором посредством наблюдения за окружающим миром 

происходит выделение определенных сущностей (понятий) и установление между 

ними неких отношений, основанных, как правило, на сходствах и различиях 

наблюдаемых ситуаций. 

Для оценки каждой из наблюдаемых ситуаций требуются применимые к ней  

соответствующие опытные знания. Наиболее подходящим аппаратом для 
моделирования опытных знаний в системах ИИ являются искусственные 

нейронные сети (ИНС), в которых знания, посредством машинного обучения, 

распределяются по информационному полю нейросети и хранятся в синаптических 

весах искусственных нейронов. При этом знания приобретают неявный характер, 

свойственный сформированным личным эвристикам у человека.  

Окончательное формирование решений достигается в результате отнесения 

входного образа (ситуации) к одному из заданных на этапе обучения нейросети 

классов согласно выработанным в ИНС правилам, то есть фактически решается 

задача классификации. 

Определив, таким образом, нейросетевую модель представления знаний, 

имеющую на входе моделируемой системы подсистему категоризации 

наблюдений, позволяющую для каждой категории поступающей информации 

взаимодействовать с определенным набором синаптических весов, с заложенными 
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в них опытными знаниями, можно отнести её к классу эмпирических моделей 

представления знаний. 
Экспериментальная часть. Применимость данного подхода к 

моделированию опытных знаний рассмотрим на примере решения расширенной 

задачи «Чаевые в ресторане», приводимой в [3]. Решением задачи является 

формирование рекомендаций относительно суммы чаевых, на основании двух 

критериев – качество обслуживания и качество блюд. Данные критерии являются 

субъективными, и по своей сути представляют частный случай эмпирических 

знаний, потому что основываются на ряде предпосылок, свойственных человеку в 

процессе формирования решений – его настроении, окружающей обстановке и т.д.  

Исходя из общего состояния ужина, выделим три характеристики для 

каждого из названных критериев. Качество обслуживания – «плохое», «хорошее», 

«отличное». Соответственно, определим множество входных сигналов для данного 

критерия  1;5,0;01 X . Качество блюд – «подгоревшее», «остывшее», 

«превосходное», что соответствует множеству входных сигналов  1;5,0;02 X . 

Основываясь на данных критериях, выходной величиной являются рекомендации 

по размеру чаевых: малые (5% стоимости ужина), средние (10% стоимости ужина) 

и щедрые (25% стоимости ужина) – соответственно множество желаемых 

выходных значений  1;5,0;0y . Подобный расклад позволяет нам получить 

систему с двумя входами и возможностью моделирования шести категорий 
ситуаций. 

Субъективную информацию о величине чаевых формализуем в виде правил 

следующего вида: 

 

(1) ЕСЛИ обслуживание плохое и подгоревшее блюдо, ТО малые чаевые. 

(2) ЕСЛИ обслуживание плохое и остывшее блюдо, ТО малые чаевые. 

(3) ЕСЛИ обслуживание плохое, но превосходное  блюдо, ТО средние 

чаевые. 

(4) ЕСЛИ обслуживание хорошее и подгоревшее блюдо, ТО малые чаевые. 

(5) ЕСЛИ обслуживание хорошее и остывшее блюдо, ТО средние чаевые. 

(6) ЕСЛИ обслуживание хорошее и превосходное блюдо, ТО щедрые чаевые. 

(7) ЕСЛИ обслуживание отличное и подгоревшее блюдо, ТО средние чаевые. 

(8) ЕСЛИ обслуживание отличное и остывшее блюдо, ТО средние чаевые. 

(9) ЕСЛИ обслуживание отличное и превосходное блюдо, ТО щедрые 

чаевые. 
 

Для формирования эмпирического опыта решения данной задачи сведем 

данный набор правил в обучающую выборку для ИНС. Известно, что решение 

задачи классификации нейросетью сводится к построению непересекающихся 

множеств объектов, позволяющему по значению признаков, характеризующих 

конкретный объект, относить его к одному и только одному из этих множеств, что 

достигается моделированием «сигмоидного склона» на выходе нейроэлементов. 

При этом для случая двухвходового нейрона разделяющая поверхность будет 

соответствовать разделительной прямой.  

Геометрическое решение задачи о сумме чаевых представлено на рис. 2. 

Расположение объектов на плоскости позволяет судить о возможности их 

линейного разделения, поэтому в качестве нейросетевой базы знаний определим 

один искусственный нейрон с сигмоидальной функцией активации и устройством 
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выбора синаптических весовых коэффициентов, соответствующих каждой входной 

ситуации и настраиваемых по методу обратного распространения ошибки. 
Последнее позволяет на одном нейроне смоделировать до девяти разделительных 

линий (в нашем случае было получено семь разделительных линий), и тем самым 

обеспечить выполнение поставленной задачи классификации, соответствующей 

формированию решений. 

 

 
Рис. 2 – Геометрическое представление решения задачи «Чаевые в ресторане» 

 

Выводы. Разработка эмпирических моделей представления знаний по сей 

день остается важной проблемой. Предложенный подход позволяет частично 

расширить возможности современных подходов к синтезу моделей опытных 

знаний, достигаемых преимущественно посредством нейросетевых и нечетких 

технологий. В дальнейшем представляется перспективным разработка сетевой 

структуры на основе предложенных элементарных компонент для моделирования 

практических ситуаций, в которых множества формируемых решений не имеют 

линейное разделение.  
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В работе рассматриваются основные понятия компетенции и компетентности, 

выявляются умения и знания студентов, сформированные в результате работы в 

информационной системе Moodle, рассматриваются преимущества 

образовательной среды для автоматизации процесса проверки информационной 

компетенции студентов. 
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Введение. Автоматизация процесса проверки сформированности 

информационной компетенции предполагает использование различных 

технических  средств и информационных технологий для ее оценки. Актуальность 

такого подхода определяется, в первую очередь, объективностью и 

независимостью оценки, а также возможностями рефлексии и самооценки, удобной 

формой организации процесса проверки и его протоколирования.  

Постановка задачи. Задачей данной работы является автоматизация процесса 

проверки сформированности информационной компетенции студентов с 

использованием информационной системы Moodle. 

Рассмотрим понятия компетенция и компетентность: 
Компетенция есть личная способность решать определенные 

профессиональные задачи [1]. 

Компетенцию рассматривают, как способность применять полученные знания 

и умения на практике, в повседневной жизни для решения практических и 

теоретических проблем. 

Понятие компетентности содержит результаты обучения (знания и умения), 

систему ценностных ориентаций [1]. 

Компетентностный подход подразумевает в качестве результата 

профессионального обучения наличие у выпускников совокупности компетенций, 

которые определяются направлением подготовки. В соответствии с любым 

образовательным стандартом 3-го поколения «реализация компетентностного 

подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, различного рода 

тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся».  

Совокупность и качество знаний, умений и навыков студента отражается на 

уровне сформированности его профессиональной компетенции. 

Автоматизированный контроль должен стать помочь студенту осознавать его 
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степень обученности, достижения и пробелы, скорректировать собственную 

учебную деятельность.  
Информационная компетентность, как составная часть профессиональной 

компетенции студента в любой области:  

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

 использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Пример. Наиболее распространенной автоматизированной системой 

является информационная система Moodle. Moodle — система управления курсами 

(электронное обучение), также известная как система управления содержимым или 
виртуальная обучающая среда [2]. Мониторинг самый актуальный метод 

тестирования сформированности компетенций студентов, применимых на 

практике. Мониторинг компетенций студентов предполагает сбор показателей, 

выявляющих профессиональность студента. Эти показатели могут быть 

использованы для сравнения обучения студентов на разных факультетах и 

специальностях, для развития профессиональных компетенций студента. Цель 

автоматизированного мониторинга компетенций студентов является обеспечение 

быстрого сбора и обработки информации о студентах, характеризующей их как 

специалистов. Существует несколько методов проведения мониторинга: 

 экспертное оценивание ; 

 тестирование и анкетирование ; 

 проведение контрольных, итоговых работ; 

 статическая обработка информации. 

Эффективность мониторинга зависит от быстрого и объективного контроля, 
что должно сопровождаться инструментальными средствами контроля. Итоговое 

оценивание студентов опирается на специальные созданные для этого материалы, 

они должны быть разработаны по профессиональной компетенции студента. 

Важное замечание, касающееся формирования и оценки информационной 

компетенции: любое задание и упражнение, предлагаемое студенту, расценивается 

и как диагностирующее, и как формирующее, т.е. предлагая выполнить анализ 

текса, преподаватель может выявить имеющиеся у студента затруднения и 

сформированные навыки, а также оценить степень их развития [3].  

Преимущества образовательной среды Moodle для информационной 

компетенции студентов: 

 автоматический контроль результатов тестирования; 

 наглядное представление материала о результатах тестирования, 
возможность формирования отчетов, итогов, используя графические  инструменты  

для визуализации; 

 возможность корректировки и оценивания выполненных заданий, 
упражнений, проектов; 

 обратная связь после проверки заданий преподавателем со студентами; 

 возможность мотивировать и поддерживать активность студентов. 
Moodle мощный инструмент по сбору, обработке и хранению информации, 

всех событий образовательного процесса в системе: 
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 ведение журнала успеваемости студентов; 

 возможность просмотреть результаты студента по предмету; 

 обзорный отчет студента по всем курсам, созданным в Moodle; 

 предоставление преподавателю полной информации об активности 
студентов в системе. 

Для успешного образования и самообразования, студент должен владеть 

целым рядом компетенций, ключевой среди которых можно считать 

информационную компетенцию. 

Выводы. Информационная система Moodle позволяет повысить 

эффективность обучения и автоматизировать процесс  проверки развития 

информационной компетенции студентов. Ее основные достоинства:  

 автоматизация процессов тестирования знаний; 

 автоматическая проверка результатов тестирования ; 

 выдача развернутых отчетов для анализа; 

 хранение информации об изменениях уровня компетенции; 

 практикуя и используя данную систему, преподаватель имеет 
возможность реализовать дифференцированный подход к студентам, поскольку 

система заданий включает несколько уровней сложности, что дает возможность 

количественно оценить образовательный результат. 
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принципы отбора содержания обучения при повышении квалификации 
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частнометодические принципы отбора содержания дополнительной 

профессиональной программы. 

 

Под повышением квалификации в области информационной безопасности 

специалистов и руководителей предприятий (работников предприятий) следует 

понимать обучение этих категорий работников в рамках реализации 

дополнительной профессиональной программы (программы повышения 

квалификации), ориентированной на формирование общекультурных (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) работников предприятий, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования для квалификации (степени) «бакалавр»  по 

направлению подготовки 090900 Информационная безопасность [14]. При этом 

важнейшей дидактической проблемой является проблема отбора содержания 
обучения самой дополнительной профессиональной программы.  

В дидактической науке присутствуют различные подходы к отбору 

содержания обучения. В соответствии с Ледневым В.С. [7], в содержании 

обучения, должны найти отражение предмет соответствующей области научного 

знания и основные виды деятельности в данной области. Цели обучения 

определяют его содержание. В состав содержания обучения входят: практические 

умения и навыки, необходимые для применения знаний на практике; а также 

теоретические знания, необходимые в профессиональной деятельности 

(Краевский В.В. [6], Леднев В.С. [7], Архангельский С.И. [1], Загвязинский В.И. 

[4]). 

Методология, на которую ориентируется разработчик программы 

повышения квалификации, и согласно которой определяются цели, функции и 

задачи повышения квалификации работников по этой программе, оказывает 

влияние на  отбор содержания обучения. 

Известно, что содержание любой темы позволяет решать в ходе учебного 
занятия множество разнообразных задач. Однако, распыление усилий на все 

задачи, как правило, не обеспечивает качественного их решения. Оптимальная 

организация обучения требует концентрации внимания преподавателя на 

нескольких особо важных стержневых задачах, которые возможно решить за 

отведенное учебное время. К сожалению, в практике обучения можно довольно 
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часто наблюдать неумение преподавателей выделять доминирующие задачи 

занятия, ставить их перед собой и перед обучаемыми и добиваться их 
осуществления. Реализация правила, когда преподаватель выделяет главные задачи 

обучения, должна помочь обучающимся обрести способность фиксировать 

внимание на главном и стержневом при усвоении учебного материала. 

Рассматривая принципы отбора содержания обучения при повышении 

квалификации работников предприятий в области информационной безопасности, 

остановимся на понятии содержания обучения и принципах его отбора, 

существующих в отечественной педагогической науке. 

Принципы формирования содержания обучения с точки зрения 

общедидактических концепций отражены в работах Бабанского Ю.К. [2], 

Жуковской З.Д. [3], Зимней А.И. [5], Краевского В.В. [6], Лернера И.Я. [8], 

Скаткина М.Н. [14], и др. 

Так Краевский В.В. дает следующее определение: «содержание обучения – 

это социально и личностно детерминированное, фиксированное в педагогической 

науке представление о социальном опыте, подлежащем усвоению … для 

дидактики, специально изучающей содержание образования, оно является 
педагогической моделью социального опыта» [6].  

Под содержанием обучения, вслед за Краевским В.В [6], Харламовым И.Ф. 

[15] и др. будем понимать систему научных знаний, практических умений и 

навыков, мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, которыми 

необходимо овладеть обучающимся в образовательном процессе. При этом под 

источниками формирования содержания обучения следует понимать социальный 

опыт и знания, содержание и сущность которых в той или иной степени становятся 

содержанием учебного предмета. Под факторами – обстоятельства, с которыми 

сообразуется исследователь при определении содержания обучения. Под 

принципами – руководящие идеи, указывающие общие направления деятельности 

по формированию содержания обучения и его структурированию. Под критериями 

– признаки, на основании которых, отбирается конкретный учебный материал и 

определяется его последовательность. 

Таким образом, одной из основных задач, решаемых при формировании 
содержания обучения, является определение принципов отбора и 

структурирования учебного материала, указывающих общие направления 

деятельности по формированию этого содержания.  

При формировании принципов содержания обучения выделяются общие, 

дидактические и частнометодические принципы.  

К общим принципам формирования содержания обучения относят [2]:  

 принцип структурного единства содержания обучения на различных его 
уровнях; 

 принцип единства содержательной и процессуальной сторон обучения; 

 принцип соответствия содержания обучения существующим потребностям 

общественного развития. 
На отбор содержания обучения влияют также  дидактические принципы. 

Основываясь на дидактических принципах общеобразовательной школы, 

рассматриваемых в научно-педагогических исследованиях Бабанского Ю.К. [2], 

Краевского В.В. [6], Леднева В.С. [7] и др., сформулируем дидактические 

принципы осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, включающие в себя:  
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 принцип научности содержания обучения, предполагающий соответствие 
обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, уровню 

развития современной науки, а также создание у обучающихся правильных 

представлений о наиболее общих методах научного познания и демонстрацию 

важнейших закономерностей научного познания; 

 принцип систематичности и последовательности содержания обучения, 
предполагающий отражение содержательно-логических связей с учетом 

личностных особенностей, познавательных потребностей и возможностей 

обучающихся, предшествующей подготовки, содержания других изучаемых 
дисциплин; 

 принцип системности содержания обучения, предполагающий отражение 

существующих внешних структурных связей, соответствующих связям внутри 

научной теории, через совокупность методологических знаний, включающую в 
себя: знание о структуре знаний, общенаучные термины и знания о существующих 

методах научного познания; 

 принцип междисциплинарных связей, предполагающий согласованность в 
изучении теории, законов, понятий, общих для родственных дисциплин, 

общенаучных методологических принципов и методов научного познания, 

формирование общедисциплинарных приемов мышления; 

 принцип связи теории и практики обучения с существующей 
действительностью, предполагающий включение в содержание обучения 

некоторых видов деятельности, а также материалов прикладного характера, 

связанного с наблюдением за явлениями  и их объяснением, которые происходят в 

тех или иных областях человеческой деятельности; 

 принцип наглядности обучения, предполагающий трансляцию обучающимся 
образов изучаемых явлений, объектов и процессов, а также деятельность 

связанную с моделированием, мысленным экспериментированием и др.; 

 принцип доступности, предполагающий соответствие объема и сложности 
учебного материала личностным особенностям и потенциальным возможностям 

обучающихся; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения, предполагающий 
учет в содержании обучения интересов, способностей и профессиональных 

потребностей обучающихся; 

 принцип создания положительного отношения к учению и мотивации, 
предполагающий включение в содержание обучения материала о новейших 

открытиях и достижениях, а также примеров использования научных знаний и 

достижений в жизни и др. 

Содержание обучения руководителей и специалистов предприятий по 

программе повышения квалификации, ориентированной на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций этих категорий работников в 

области информационной безопасности, безусловно, должно в полной мере 

соответствовать вышеперечисленным общим и дидактическим принципам 

формирования содержания обучения. 

Частнометодические принципы содержания обучения при повышении 

квалификации в области информационной безопасности работников предприятий 

отражают специфику их профессиональной деятельности.  
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Анализируя содержание методических рекомендаций по формированию 

типовых учебных программ повышения квалификации в области информационной 
безопасности [11], а также дополнительных профессиональных программ, 

реализуемых в ряде образовательных организаций, ориентированных на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций руководителей 

и специалистов предприятий в указанной предметной области [9,10,12], 

сформулируем принципы отбора содержания программы повышения 

квалификации, ориентированной на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций этих категорий работников: 

1.  Принцип реализации информационной деятельности предполагает 

осуществление различных видов информационной деятельности, связанных с 

сопровождением документооборота, работой с базами данных учебно-

методических материалов, обработкой массивов данных о результатах учебного 

процесса и др. 

2.  Принцип вариативности содержания обучения предполагает корректировку 

содержания изучаемых модулей, а также возможность изменения применяемых 

форм и методов обучения в зависимости от занимаемой должности, уровня 
подготовленности, возраста, пола, личностных особенностей, запросов слушателей, 

а также возможность изменения используемых форм и методов обучения  при 

реализации индивидуальной образовательной траектории. 

3.  Принцип обеспечения доступности предполагает соответствие содержания, 

методов и форм обучения начальным уровням знаний и умений слушателей в 

области информационной безопасности, а также личностными особенностям 

обучаемых; содержание обучения должно соответствовать таким личностным 

особенностям, как: андрагогические (обусловленные возрастом   сформированная 
жизненная позиция, отношение к инновациям, способность к обучению); 

психологические (мотивация, когнитивные стили  консервативный, переходный и 
прогрессивный); профессиональные (сформированность личности работника, 

профессиональная компетентность, социальный статус).  

4.  Принцип практической ориентированности обучения предполагает 

формирование готовности руководителей и специалистов самостоятельно 

применять и выбирать средства для решения практических задач в области 

информационной безопасности, а также формулировать правила решения этих 

задач. 

5.  Принцип реализации блочно-модульного подхода к формированию 

содержания подготовки предполагает реализацию базового и профильных блоков 

содержания обучения, каждый из которых разделен на модули; отражающих 

конкретные темы, подлежащие изучению, и учитывающих требования к 

профессиональной подготовке слушателей, с опорой на функциональные задачи и 

отводимые учебные часы на освоение. 
6.  Принцип обеспечения информационной безопасности средств ИКТ и 

информационных ресурсов предполагает обеспечение их защищенности от 

воздействий, связанных с потерей информации пользователями, сбоями 

функционирования программных и программно-аппаратных средств; 

конфиденциальность доступа к информации, авторизованный доступ к ней, ее 

целостность, достоверность, полноту и непротиворечивость. 

7.  Принцип опережающего характера подготовки предполагает возможность 

непрерывного самосовершенствования в области информационной безопасности 
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руководителей и специалистов предприятий; необходимость самообразования 

обусловлена изменением содержания профессиональных обязанностей и 
карьерным ростом.  

Таким образом, реализация общих, дидактических и частнометодических 

принципов отбора содержания обучения при повышении квалификации в области 

информационной безопасности руководителей и специалистов предприятий, 

обеспечит формирование общекультурных и профессиональных компетенций этих 

категорий работников в области информационной безопасности. 
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О.А. Гнедина, А.А. Листопадов 

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, netrima16@gmail.com 

 

В данной работе реализовано программное средство (ПС), позволяющее 

создавать тесты для web-приложений. Реализован качественный программный 

интерфейс, обеспечивающий комфортное взаимодействие QA-инженера с 

программным средством. Настроена система автоматизированного тестирования на 

базе build-сервера для обеспечения непрерывной интеграции. 

 
Ключевые слова: автоматизированные тесты, web-приложение, Continuous 

Integration, Selenium WebDriver, TeamCity, TestNG, Maven. 

 

Введение. В настоящее время Continuous Integration (непрерывная 

интеграция) одна из практик разработки программного обеспечения, применяемых 

в семействе гибких (Agile) методологий. В подобных методологиях она удачно 

сочетается с другими практиками, такими как модульное (unit) тестирование, 

рефакторинг, стандарт кодирования. Но даже без них можно получить пользу от 

непрерывной интеграции. 

Непрерывная интеграция заключается в выполнении частых 

автоматизированных сборок проекта для скорейшего выявления и решения 

интеграционных проблем. В обычном проекте, где над разными частями системы 

разработчики трудятся независимо, стадия интеграции является заключительной. 

Она может непредсказуемо задержать окончание работ. Переход к непрерывной 
интеграции позволяет снизить трудоёмкость интеграции и сделать её более 

предсказуемой за счет наиболее раннего обнаружения и устранения ошибок и 

противоречий.   

Помимо этого для сложных web-приложений существует очень серьезная и 

трудоемкая проблема — тестирование его функционала. Пока проект небольшой 

тестирование производится зачастую вручную. По мере наращивания 

возможностей, обрастания дополнительным функционалом ручное тестирование 

становится неприемлемым. Для  решения этой проблемы было предложено 

использование стэка технологий для встраивания функциональных тестов в 

процесс непрерывной интеграции. 

Постановка задачи. Актуальность решения задачи запуска 

автоматизированного тестирования обусловлена постоянным развитием проекта, 

расширением его возможностей ввиду возникновения новых требований, а также 

уже существующим широким функционалом, работоспособность которого 

необходимо поддерживать. 
Целью работы является автоматизация процессов сборки и запуска тестов. 

При этом необходимо решить следующие задачи: 

 создание инструмента для QA-инженера для написания тестов; 

 решение проблемы работоспособности тестов при смене верстки, 
реструктуризации страницы и т. д.; 
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 настройка запуска тестов по расписанию и ведение отчетности по 
результатам. 

Selenium WebDriver. По назначению Selenium WebDriver представляет собой 

драйвер браузера, то есть программную библиотеку, которая позволяет 

разрабатывать программы, управляющие поведением браузера. По своей сущности 

Selenium WebDriver представляет собой: 

 спецификацию программного интерфейса для управления браузером; 

 референсные реализации этого интерфейса для нескольких браузеров; 

 набор клиентских библиотек для этого интерфейса на нескольких языках 
программирования  [1]. 

В рамках проекта Selenium разрабатываются драйверы для браузеров Firefox, 

Internet Explorer и Safari, а также драйверы для мобильных браузеров Android и iOS. 

Драйвер для браузера Google Chrome развивается в рамках проекта Chromium, а 

драйвер для браузера Opera (включая мобильные версии) разрабатывается 

компанией Opera Software (на данный момент используют движок Chrome). 

Поэтому они формально не являются частью проекта Selenium, а распространяются 
и поддерживаются независимо. 

Среди множества методов можно выделить три типа основных команд:  

 функциональное действие над элементами web-страницы или браузером 

(например, заполнение полей, нажатие на кнопку и другие); 

 выполнение проверок на тестируемой странице (например, проверка того, 

что определенное поле формы имеет указанное значение, или проверка заголовка 

окна); 

 организация ожидания наступления определенных событий на странице 

или со страницей (например, ожидание загрузки страницы или ожидание загрузки 

ajax-запросов, появление на странице определенного элемента). 

Структура проекта изображена на рисунке 1. 
Главные достоинства использования Webdriver: 

• бесплатный продукт с открытым исходным кодом; 

• легко интегрируется с большим количеством браузеров и языков 

программирования; 

• простой набор команд и легкость создания тестов; 

• реализована возможность использования шаблонов проектирования 

PageObject и PageFactory. 

Основные недостатки: 

• требует знаний объектно-ориентированного программирования; 

• нет возможности работать с Flash-объектами и Java-апплетами 

(устаревшие технологии). 

Для устранения первого недостатка создан инструмент, представляющий 

собой «обертку» на языке Java над проектом Selenium, для QA-инженера для 

написания тестов. Все действия производятся вызовами соответствующих 

функций, а доступ к элементам осуществляется по статическому атрибуту. Именно 
введение этого атрибута позволило сохранять тестам актуальность при смене 

верстки, добавлении или удалении новых элементов. 
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Рис. 1 -  Структура проекта Selenium 

Второй недостаток некритичен, так как в web-приложении не используются 

данные технологии. 

Для запуска тестов использован фреймворк TestNG из-за гибкости при 

запуске (имеется возможность параллельного запуска браузеров) и работе с 

передаваемыми параметрами. Таким образом на данном этапе получено решение, с 
которым можно в ручном режиме запускать группы тестов, просматривать отчеты 

по их выполнению и скриншоты, в случае провала теста. 

Однако для встраивания в процесс непрерывной интеграции необходимо 

решение, которое проводит манипуляции автоматически по расписанию. Для этого 

был использован билд-сервер для обеспечения непрерывной интеграции. 

TeamCity. TeamCity — серверное программное обеспечение от компании 

JetBrains, написанное на языке Java, build-сервер для обеспечения непрерывной 

интеграции [3]. 

Обладает рядом возможностей: 

 мгновенные уведомления об ошибках сборки. Вам не нужно дожидаться 

окончания сборки, чтобы узнать о проблемах компиляции или упавших тестах; 

 возможность запускать сборку и тестирование измененного кода без 

коммита в систему контроля версий, прямо из IDE; 

 одна из лучших на рынке поддежка Java и .NET проектов со встроенными 

идентификацией структуры проекта и тестов, анализом кода, покрытием кода и 

интеграцией с Maven и NuGetрепозиториями; 

 великолепная встроенная поддержка Ruby и XCode проектов; 

 иерархическая структура проектов, позволяющая легко настроить права и 

значительно ускоряющая конфигурацию сервера; 

 богатые статистические отчеты по результатам сборок удовлетворят 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Непрерывная_интеграция
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самого требовательного пользователя; 

 легкое управление фермой билд-агентов, включая их автоматическое 

обновление, разбиение на пулы и отчеты по загрузке; 

 управление общими ресурсами, позволяющее без проблем ограничивать 

доступ к совместно используемым базам данных, тестовым устройствам и т.п.; 

 конфигурируемые условия падения сборки на основе множества метрик, 

включая такие как число упавших тестов, число непокрытых классов и модулей, а 

также метрики, исключающие деградацию качества кода; 

 уникальные функции по поддержке сервера в хорошей форме: встроенная 

очистка истории сборок, отчеты о занимаемом дисковом пространстве и отчеты о 

здоровье сервера 

 поддержка смешанной аутентификации, позволяющая использовать 

различные способы аутентификации (LDAP, Windows Domain, встроенная) 

одновременно; 

 отличная интеграция с системами контроля версий: поддержка множества 

систем для одного проекта, feature branches для Mercurial и Git, продвинутые 

правила для запуска сборок на основе изменений в системах контроля версий; 

 роли и группы пользователей, позволяющие быстро и легко настроить 

доступ к серверу для всех пользователей компании; 

 поддержка сервисных сообщений, позволяющих инструментам сборки 

напрямую общаться с сервером, и REST API, дающий возможность управлять 

сервером, используя сторонние скрипты; 

 более 100 бесплатных готовых к использованию плагинов. 

Структура TeamCity показана на рисунке 2. 

 

Рис. 2 — Структура проекта TeamCity 

Благодаря TeamCity можно следить за commit'ами разработчиков и сразу же 

запускать создание билда, а после и тесты. Если после commit появились новые 

упавшие тесты или упала компиляция, то автор commit получит письмо от системы 

с оповещением. Так же можно настроить выполнение тестов по расписанию, по 

результатам которых будет производится  deploy (развертывание проекта). 



312 
 

Для сборки проекта в TeamCity и запуска тестов использован Maven. Это  

инструмент для сборки Java проекта: компиляции, создания jar, создания 
дистрибутива программы, генерации документации. 

Основные преимущества Maven: 

 независимость от OS. Сборка проекта происходит в любой операционной 

системе. Файл проекта один и тот же; 

 управление зависимостями. Редко какие проекты пишутся без 

использования сторонних библиотек(зависимостей). Эти сторонние библиотеки 

зачастую тоже в свою очередь используют библиотеки разных версий. Мавен 
позволяет управлять такими сложными зависимостями. Что позволяет разрешать 

конфликты версий и в случае необходимости легко переходить на новые версии 

библиотек; 

 возможна сборка из командной строки. Такое часто необходимо для 
автоматической сборки проекта на сервере (Continuous Integration); 

 хорошая интеграция со средами разработки. Основные среды разработки 

на java легко открывают проекты которые собираются c помощью maven. При этом 
зачастую проект настраивать не нужно - он сразу готов к дальнейшей разработке. 

Как следствие - если с проектом работают в разных средах разработки, то maven 

удобный способ хранения настроек. Настроечный файл среды разработки и для 

сборки один и тот же - меньше дублирования данных и соответственно ошибок; 

 декларативное описание проекта. 
При помощи Maven произведено построение тестовых классов на сервере, а 

в build-файле (pom.xml) вызов тестовых TestNG-файлов. Таким образом, на первом 

шаге в TeamCity производится компиляция проекта по тестированию. Построенные 

классы запускаются на втором шаге в build-файле Maven. Затем настроен сценарий, 

которые запускает необходимые группы тестов или все тесты, в зависимости от 

commit'ов. 

Таким образом, предложенное решение позволило значительно сократить 

работу QA-инженера, проводя регулярно deploy  по расписанию с учетом 

прохождения тестов. Также повысилось качество продукта в целом, так как один 

раз написанные тесты позволят следить за выполнением старого функционала при 

постоянной модернизации и реализации новых возможностей, что сокращает 

расходы на производство программного обеспечения за счет экономии времени.. 

Помимо этого решение бесплатно и все его компоненты постоянно улучшаются 
разработчиками и содержат исчерпывающую документацию. 
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В работе рассматривается процесс создания программного средства, 

позволяющего на основе оригинального алгоритма расчета размеров 

индивидуальных денежных выплат автоматизировать процесс назначения 

стипендий и других форм поощрения для всех категорий обучающихся. 
 

Ключевые слова: стипендиальное обеспечение, автоматизация. 

 

Введение. Специально для Донского государственного технического 

университета ранее был создан собственный веб-портал «Образовательный 

процесс ДГТУ», разработкой которого занимается лаборатория мониторинга и 

автоматизации образовательного процесса. В его базе данных содержатся 

структурированные данные об успеваемости всех студентов, обучающихся в 

университете. Однако при начислении стипендий сотрудникам деканата 

приходится вручную формировать приказы и списки студентов, получающих 

академические и другие виды стипендий по результатам сданных сессий, а также 

самостоятельно регистрировать справки из органов социальной защиты. 
Автоматизацией можно назвать любое из направлений научно-технического 

прогресса, использующее саморегулирующие технические средства и 

математические методы с целью освобождения человека от участия в различных 

процессах, существенно уменьшая трудоёмкость выполняемых операций. Для 

облегчения работы сотрудников университета – рассмотренные выше процессы по 

управлению денежными выплатами студентам можно автоматизировать.  

Постановка задачи. Задачей данной работы является автоматизация расчета 

стипендий в системе управления контингентом информационно-образовательного 

портала ДГТУ.  

Требования к программному средству. Программное средство должно 

предоставлять следующие возможности: 

 поддержка выплат различных типов (государственная академическая 
стипендия, государственная социальная стипендия, именная стипендия, 

повышенная академическая стипендия, повышенная социальная стипендия, 

выплаты старостами и профоргам и др.); 

 автоматизация процесса назначения государственной академической 
стипендии по результатам сданных сессий; 

 поддержка темпоральных правил расчета стипендий, варьирующихся в 
зависимости от набора свойств, присущих студенту, и влияющих на размер 

стипендиальных выплат; 

 регистрация справок из органов социальной защиты населения в БД 
информационно-образовательного портала ДГТУ; 
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 формирование макета протокола заседания стипендиальной комиссии на 
основании шаблона и выбранных к назначению типов выплат (студенты 

группируются по выплатам, а каждой выплате назначается собственный параграф). 

Описание алгоритма расчета стипендий  

Расчет графа свойств происходит для конкретного человека. У каждого 

свойства есть две характеристики: k и b. Расчет начинается со стартового свойства 
графа. Стартовое свойство – то, в которое не входит ни одно другое. Стартовое 

свойство устанавливается в качестве текущего. Получаем для текущего свойства 

значения всех следующих из него свойств. Затем суммируем их и вычисляем 

значение текущего свойства по формуле: 

b,VCKV
i

i    

где  
i

iVC  - сумма значений следующих свойств. 

Таким образом: для того, чтобы рассчитать значение текущего свойства 

сначала нужно рассчитать значение всех следующих, поэтому происходит 

рекурсивный вызов данного метода для всех следующих свойств, то есть они 

поочередно устанавливаются в качестве текущих и рассчитываются. Условием 

окончания рекурсивного вызова служит один из двух фактов: 
 у свойства нет следующих за ним свойств, тогда значение свойства равно b;  

 свойство не выполняется для человека, тогда значение свойства = 0. 

Описание программного средства. Для эффективного построения 

программного средства, а также в связи с территориальной разрозненностью 
корпусов ДГТУ  было решено, что программное средство будет являться веб -

приложением, функционирующим под управлением веб-сервера Apache. 

Используемая система управления базами данных в информационно-

образовательном портале университета – PostgreSQL. Исходя из этого, при 

разработке программного средства было решено использовать PostgreSQL версии 

не ниже 9.2.  

Поскольку необходимо, чтобы разрабатываемое приложение обладало веб-

интерфейсом и было предназначено для использования в сети Интернет, то было 

решено использовать скриптовый язык программирования общего назначения PHP 

версии не ниже 5.4.  В настоящее время поддерживается подавляющим 

большинством хостинг-провайдеров и является одним из лидеров среди языков 

программирования, применяющихся для создания динамических веб-сайтов. При 

этом для выполнения поставленных целей было решено в связке с PHP 

использовать также сценарный язык программирования JavaScript и библиотеку 
jQuery, фокусирующуюся на взаимодействии JavaScript и HTML. На рисунке 1 

представлена схема взаимодействия серверной и клиентской части приложения. 
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Рис. 1 – Схема взаимодействия серверной и клиентской части 

 

В разработанном приложении задействовано одно представление, одна модель, 

предназначенная для расчета стипендий, и один контроллер, предназначенный для 

работы со стипендиями 

UML-диаграмма классов, используемых в программном коде представлена на 
рисунке 2. На диаграмме представлены основные поля и методы классов. 

 

 
 

Рис. 2 – UML-диаграмма классов 

 

Для корректной работы алгоритма также была создана база данных «Property», 

содержащая 5 таблиц: 
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 таблица «property» является справочником свойств человека 
используемых в расчетах; 

 таблица «graph» задает сеть свойств, в рамках которой происходит 
вычисление рейтинга человека; 

 таблица «factor» определяет правила расчета формул с поддержкой 
темпоральных данных; 

 таблица «link» содержит связи между свойствами, где каждая связь 
определяется в рамках графа; 

 таблица «formula» содержит формулы расчета свойств в рамках 
некоторого графа. 

Испытание программного средства. Для анализа скорости формирования 

ответа пользователям веб-приложение было протестировано утилитой Apache 

Benchmark. Утилита позволяет эмулировать параллельные запросы по различным 

адресам [1]. 

Тестирование проводилось по следующей схеме: количество пользователей 

менялось от 10 до 400. Результаты тестирования представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3 – Результаты тестирования утилитой Apache Benchmark 

При числе конкурентных запросов менее 100 среднее время ответа составляет 

198,12 мс, а при числе конкурентных запросов более 400 – 281,4 мс. Проведенные 

тестирования производительности показали, что при росте числа конкурентных 

запросов растет разброс среднего времени ответа на них. Среднее время ответа 

существенно увеличивается при росте числа одновременных подключений более 

400. Однако даже при числе конкурирующих запросов равном 400 время ответа на 

запрос составляет не больше 650 мс и с вероятностью 95% меньше 500 мс.  

Выводы. Было разработано программное средство, позволяющее 

автоматизировать процесс стипендиального обеспечения обучающихся всех  форм 
обучения в рамках системы управления контингентом студентов информационно-

образовательного портала ДГТУ. Разработанное программное средство реализует 

все заявленные функции, также оно находится на этапе внедрения в рабочий 

процесс лаборатории мониторинга и автоматизации образовательного процесса 

ДГТУ. Предложенная методология позволяет универсализировать процесс 
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автоматизированного расчета размеров выплат в зависимости от различных 

свойств обучающихся, а программное обеспечение предоставляет удобный 
инструментарий для управления расчетом посредствам изменения влияния 

отдельных свойств на результат расчета. 
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Мобильные приложения охватили все сферы общественной жизни и имеет 

смысл внедрение данных технологий и в современную образовательную систему. 

За границей часто проводят исследование технологических прорывов на предмет 

использования их во всех сферах жизни и в образовании в том числе. Таким 

примером стали и мобильные разработки, рынок мобильных устройств и 

расширенные возможности мобильных оболочек позволяют обеспечить 

интерактивные возможности по взаимодействию между всеми структурами ВУЗа, 

его студентами и сотрудника. Однако российский рынок мобильных приложений 

крайне ограничен. Что не позволяет информационным технологиям раскрыть свой 
потенциал, для обеспечения скорости и качества взаимодействия между всеми 

инфраструктурами ВУЗов. Крайне необходимо исследовать все имеющиеся 

средства и технологии для достижения всеобщего блага и повышения качества 

образовательного процесса, не без исключения. 

 

Ключевые слова: мобильные приложения, мобильные технологии, 

образовательная система. 

 

Введение. Мобильные приложения стали одним из главных трендов в 

развитии современных информационных технологий. Этому способствует 

разнообразие прикладных задач, которые успешно решаются посредством 

мобильных устройств. Исследования современного рынка показывают, что спрос 

на приобретение смартфонов и их пользование среди населения растет из года в 
год, и на сегодняшний день, он превышает даже спрос на десктопы. Такие 

результаты нельзя назвать феноменом, так как на стороне мобильных устройств 

размеры, функционал и простота использования [1].  

 Известный факт, что образовательный процесс складывается не в малой 

степени из личностного роста обучающегося, его коммуникации с 

преподавательским составом и своевременном пользовании возможностями, 

которые предоставляет учебное заведение. Каждый ВУЗ нацелен на 

предоставление студентам и преподавателям максимально комфортных условий 
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обучения, и способствует их саморазвитию. Большинство высших учебных 

заведений имеют собственный сайт и удаленные средства автоматизации 
образовательного процесса, которыми могли бы пользоваться все сотрудники. В 

свою очередь, мировой опыт показывает, что Интернет-порталы не так 

эффективны в использовании на мобильных устройства, как на десктопах, в 

следствии чего происходит интенсивная разработка мобильных приложений для 

интерактивного взаимодействия с Интернет-ресурсом [2].  

К числу достоинств использования мобильных приложений на ряду с 

использованием браузеров на мобильных устройствах, можно отнести следующие: 

 минимальный набор функций, который позволяет добиться 
максимального результата от поставленной задачи; 

 простой и понятный в управлении интерфейс; 

 скорость обработки данных полученных с Интернет-ресурса, за счет 
отсутствия графических элементов сайта; 

 возможность кеширования ранее полученные из Интернета данных, что 

влечет за собой возможность автономной работы. 
Одним из примеров Интернет-порталов для повышения эффективности 

обучения и работы всех инфраструктур университета является сайт поддержки 

образовательного процесса ДГТУ - ec.donstu.ru. Самой важной задачей портала 

было обеспечить единую базу студентов и сотрудников, и через общедоступный 

интерфейс организовать взаимодействие между сотрудниками ВУЗа, 

преподавателями и студентами. Таким образом, учет успеваемости студентов уже 

несколько лет ведется через сайт поддержки. Для студентов имеется возможность 

просмотреть результаты успеваемости за текущий и ранние годы. Для деканата и 

сотрудников обеспечен комфортный формат подачи данных о пропусках студентов 

и их учебных успехах, и неудачах, а также важные контактные данные для связи с 

тем или иным студентом или сотрудником. Портал предоставляет всем членам 

ВУЗа в открытом доступе просмотр расписания занятий для групп и 

преподавателей. Помимо данных инноваций сайта был реализован интерфейс для 

обмена файлами между сотрудниками и студентами, некоторые важные данные 

находятся в открытом доступе для просмотра, чтобы студенты или абитуриенты 
могли получить важные сведения для учебы или поступления. Файловый менеджер 

позволяет преподавателям выкладывать важные сведения для групп по учебному 

курсу, а студентам предоставлять руководителям результаты учебной работы. Так 

же все студенты и абитуриенты могут удаленно проходить тестирования на 

профориентацию и для повышения учебной успеваемости. 

Как уже говорилось ранее, использование подобных веб-порталов на 

мобильных устройствах порождает ряд проблем: 

 сложность каркаса портала не всегда может быть успешно адаптировано 
под мобильное устройство, ввиду разнообразие размеров и разрешения экрана; 

 некоторые функции Php и JavaScript могут некорректно работать в 
мобильных браузерах или просто не запускаться; 

 медленная работа с веб-порталом, из-за большого объема данных и 
графических элементов на веб-странице; 

 невозможность взаимодействия с контентом при отсутствии активного 
Интернет-соединения.  

Анализ существующего рынка мобильных приложений. Анализ 

существующего рынка мобильных приложений позволяет оценить, что для 
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образования в России нашли применения только приложения по предоставлению 

пользователю расписания занятий, которые в свою очередь заполняются самим 
пользователем. Таким образом пользователю становится недоступным комфортная 

связь с собственным учебным заведением, для использования его функций в целях 

обучения, посредством мобильных устройств. Однако за границей имеет место 

широкое распространение мобильных приложений для учебных заведений, что 

увеличивает осведомленность студентов о свежих новостях ВУЗа и 

образовательном процессе в целом. Примером таких приложений являются: 

«Newcastle University», «University of Phoenix Mobile» и т.д. 

Поэтому целесообразно внедрение мобильных приложений в 

образовательные системы для обеспечения осведомленности обучающихся и 

сотрудников учебных заведений о состоянии образовательного процесса, 

налаживания интерактивного взаимодействия между студентами, сотрудниками и 

ВУЗом.  

Для достижения этих целей с этого учебного года стартовал проект по 

внедрению мобильного приложения для интерактивного взаимодействия с веб-

порталом поддержки образовательного процесса ДГТУ, проект назван «ДГТУ for  
you» (DSTU4U) (рис. 1). Целями данного проекта стал перенос востребованных 

функций портала на мобильные устройства, тем самым разгрузить работу сервера и 

повысить скорость и эффективность работы и, как следствие, взаимодействия 

между пользователями и ВУЗом. 

На данный момент в мобильном приложении реализованы следующие 

функции портала: 

 новостная лента; 

 расписание занятий и экзаменов как по группам, так и по преподавателям; 

 успеваемость, рейтинг и пропуски по группе; 

 поиск информации и контактных данных по студентам и преподавателям; 

 возможность интерактивного общения между всеми пользователями 
ВУЗа. 

Уже на данное время можно оценить эффективность работы данного 

приложения по числу запросов с мобильных устройств к серверу. Студенты и 

сотрудники активно пользуются функционалом веб-портала поддержки 

образовательного процесса ДГТУ через смартфоны. Скорость работы с Интернет-

контентом намного выше, так на запрос по получению новостей и расписания, 
мобильное приложение получило и обработало данные в 2 раза быстрее, чем в тех 

же условиях посредством мобильного браузера. Помимо этого, приложения 

работает автономно, даже без Интернет-соединения, тем самым уведомляя 

пользователей о текущем расписании, верхней или нижней неделе, и на основании 

полученных данных возможна их дальнейшее использование без обновления их 

через Интернет.  
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Рис. 1 – мобильное приложение DST4U 

Перспективы использования NFC в современной образовательной 

системе. Интернет не единственная технология, которая может помочь в 

образовательном процессе. Так находит широкое внедрения в мобильные 
устройства технология Near Field Communication (NFC). Данная технология 

позволяет производить мгновенное чтение\запись данных с NFC меток или 

устройств. На данный момент данная технология нашла свое широкое применение 

для оплаты различных товаров, но если оценить перспективы, то посредством NFC 

можно производить мгновенный обмен данными для различных целей [3].  

Использование данной технологии в образовательной системе с участием 

мобильных устройств, позволит студентам и сотрудникам, забывших пропуск 

проходить в учебные заведения посредством своего мобильного устройства. 

Помимо этого, при входе на практическое занятие или лекцию, пользователь может 

подносить свое мобильное устройство с NFC и считывать материалы лекций 

текущего занятия со специализированных NFC станций, так же в момент контакта 

мобильное устройство может автоматически переключаться в беззвучный режим. В 

свою очередь NFC станция может параллельно считывать данные о владельце NFC 

устройства или карточки с чипом NFC и заносить данные о присутствии данного 

студента на паре, и может в соответствии со студентом выдавать ему 
индивидуальные или единые домашние задания. Тем самым пропадает 

необходимость в ведении печатного журнала, так как данные о студентах будут 

автоматически отправляться в электронный журнал, а также необходимость в трате 
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времени занятий для объявления домашних заданий и перечня необходимой для 

чтения литературы [4]. 
 Однако взаимодействие NFC станций и мобильных устройств не возможно 

без участия мобильных приложений, который будут хранить, организовывать и по 

необходимости предоставлять данные полученные или переданные посредством 

технологии NFC. Перспективы у данной технологии безусловно есть, но остается 

дождаться её более широкого использования в мобильных и информационных 

технологиях. 

Заключение. Использование мобильных приложений актуально не только 

по причине широкого использования и востребованности в обществе, но и на 

основании их эффективности. Так, исследования скорости работы мобильных 

приложений с контентом Интернет-ресурсов показали, что получение и обработка 

данных через приложений в среднем в 2 раза быстрее наряду с использованием 

мобильных браузеров. Это обусловлено меньшим объемом контента, 

необходимого для мобильного приложения и отсутствие графических элементов 

веб-портала. В свою очередь, бесспорное преимущество использования 

приложений является возможность их автономной работы, без использования 
соединения с Интернетом. Так же не стоит забывать и о перспективах в развитии 

мобильных технологий и средств коммуникации.  

Таким образом, внедрение мобильных приложений в образовательные 

системы, способствует не только росту популярности веб-порталов 

образовательных учреждений и расширения их аудитории, но и налаживаю 

удаленного взаимодействия между обучающимися, преподавателями и различными 

подразделениями ВУЗа.  
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Рассматривается задача формализованной оценки уровня подготовки 

обучаемых по результатам тестирования. Для оценки предлагается использовать 

набранный тестовый балл, а также учебные достижения обучаемого на 

предыдущих этапах образовательной траектории. Все используемые показатели 

рассматриваются как нечеткие переменные, определенные в 100-балльной шкале. 
Описана процедура нахождения их функций принадлежности для множеств, 

соответствующих лингвистическим переменным – оценкам, традиционно 

используемым в системе профессионального образования. Предложена система 

нечетких выводов, позволяющая выполнить оценку результата тестирования по 

демонстрируемым комплексным показателям обучения. Приводятся результаты 

расчетов, показывающие, что применение разработанного подхода позволяет 

повысить точность интерпретации результата тестирования. 

 

Ключевые слова: экспертная система, тестирование, лингвистические 

переменные, нечеткие выводы, нечеткая оценка  

 

Применение тестовых технологий контроля уровня подготовки обучаемых в 

системе общего и профессионального образования позволяет снизить трудоемкость 

и субъективизм, которыми отличаются традиционно используемые процедуры 
оценки знаний. Однако тестирование, как альтернативная форма контроля, имеет 

недостатки, в первую очередь, связанные с отсутствием прямого контакта между 

обучающим и обучаемым, что приводит к потери возможности уточнения оценки, 

например, в результате собеседования или задания дополнительных вопросов. На 

точность контроля с использованием процедуры тестирования также оказывает 

влияние то, что оценка правильного выполнения задания осуществляется только по 

конечному результату без учета выполнения промежуточных действий, на основе 

которых он был получен. 

Повышение надежности оценки уровня подготовки обучаемых на базе 

тестовых технологий требует разработки более точных процедур интерпретации 

результатов тестирования. Такие процедуры должны учитывать нечеткий характер 

формирования конечного результата при прохождении тестирования обучаемым. 

Предложенная ниже модель формирования результата тестирования и его 

интерпретации обеспечивает решение такой задачи. 

Пусть n участникам тестирования предлагается выполнить однородный тест, 
содержащий m тестовых заданий, сложность которых возрастает с увеличением их 

номера. Пусть  imiii xxxx ...,,, 21  – вектор ответов i-го участника, каждая 

компонента ijx  которого равна 1ijx  при правильном ответе i-го обучаемого на j-е 

задание; 0ijx  – в противном случае. Предположим, что максимальное количество 
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баллов, которое может набрать каждый участник, выполнив правильно все задания, 

равно 100, а каждое тестовое задание оценивается величиной ja , где: 1000  ja ; 

100
1




m

j
ja  (рис. 1). Для оценки уровня подготовки каждого i-го обучаемого 

наиболее часто используется, так называемый, индивидуальный балл iz , 

измеряемый в 100-балльной шкале. С учетом введенных обозначений его величина 

равна 





m

j
ijji xaz

1

.                 (1) 

При необходимости от индивидуального балла (1) можно выполнить переход к 

обычно используемой в высшей школе системе оценивания обучаемых. Для этого 

задаются промежутки:  11 ;0  ;  212 ;  ;  323 ;  ,  434 ;  . Вводят 

лингвистические переменные iE , 4,1i , характеризующие уровень подготовки 

обучаемых с терм-множеством: 1E {неудовлетворительно}; 

2E {удовлетворительно}; 3E {хорошо}; 4E {отлично}. После чего 

выполняется четкая классификация уровня подготовки каждого i-го тестируемого 

по следующему правилу. Уровень оценивается kE , если выполняется условие 

kiz  . Формально результат действия такого четкого классификатора 

dK записывается в виде: 

kid EzK  , если kiz  , 4,1k .                                       (2) 

 

 

Рис. 1 - Структура теста 

 

Заметим, что классификатор (2) обладает рядом недостатков. В частности он не 

позволяет учесть размытость границ между оценками kE , не учитывает 

возможность случайных ошибок и случайного угадывания ответа. Предлагаемая 

процедура нечеткой идентификации результатов тестирования свободна от 

указанных недостатков. Данная процедура реализуется в виде нечеткой экспертной 

системы (ЭС) [1] и позволяет делать нечеткие выводы (НВ) об уровне подготовки 

каждого обучаемого. При этом используются данные не только об его 

индивидуальном тестовом балле (1), но и априорные данные о его достижениях на 

предыдущих этапах обучения. Все используемые для идентификации результатов 

тестирования величины предполагаются нечеткими. В дополнении к показателю 

(1) вводятся переменные, по значениям которых с некоторой степенью 

задание 1 задание 2 … 

a1 a2 aт  

ТЕСТ 

задание m 
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уверенности (не четко) можно судить о достигнутых при тестировании результатах 

i-го обучаемого: U  – средний балл (оценка в стандартной шкале 1E , 2E , 3E , 4E ) 

при прохождении обучаемым предыдущих промежуточных аттестаций по 

дисциплинам содержательно или методологически близким к той, по которой 

проводится тестирование; W  – измеряемый в 100-балльной шкале средний 
тестовый балл, полученный при прохождении обучаемым тестирования по 

предыдущим модулям изучаемой дисциплины, включая балл входного 

тестирования, проводимого для оценки остаточных знаний по дисциплинам, на 

которые опирается изучаемая дисциплина; Z  – тестовый балл результата текущего 

тестирования.  

Ставится задача построения ЭС, позволяющей с использованием НВ по 

наблюдаемым значениям iu , iw , iz  нечетких переменных U , W , Z  определить 

значения выходной нечеткой переменной Y  – тестового балла, который скорее 

всего соответствует уровню подготовки i-го обучаемого с учетом 

демонстрируемых им достижений. Под НВ здесь понимается реализуемая ЭС 
аппроксимация нечеткой зависимости вида: 

 ZWUfY ,, .      (3) 

НВ (3) должен обеспечивать однозначно нахождение вывода Y  по известным 

значениям входных лингвистических переменных U , W , Z , что предполагает 

задание выхода в виде нечеткого множества, соответствующего входу с 
использованием нечеткой базы знаний и нечетких логических операций. Решение 

такой задачи находится в следующем порядке: 

1. Лингвистические переменные kE  задаются на универсальном множестве – 

100-балльном отрезке шкалы  100;0 , с помощью подлежащих определению 

функций принадлежности  xk , 4,1k  [2, 3]. Для нахождения этих функций, 

соответствующих переменным W , Z , используется статистический метод [3], суть 

которого состоит в следующем. Отрезок  100;0  разбивается на 20 не 

пересекающихся промежутков:  5;01  ;  10;52  ; …;  100;9520  . Для 

нахождения значений функций принадлежности в пределах каждого промежутка 

j  выполняется процедура экспертной оценки уровня подготовки обучаемых. Для 

этого проводится ручная проверка выполненного каждым участником теста 

преподавателем, который независимо от набранного балла (1) определяет балл из 

промежутка  100;0  и выставляет итоговую оценку kE . После этого формируется 

матрица  ijb , 4,1i , 20,1j , каждый элемент ijb  которой равен числу обучаемых, 

получивших оценку iE  и набравших число баллов из промежутка j . Далее, 

находится, так называемая, матрица-строка подсказок [3] вида  202` ...,,, bbbb   и ее 

максимальный элемент maxb  по правилу: 





4

1i
ijj bb ; j

j
bb

201
max max


 . 

После этого находятся промежуточные значения: 

j

ij
ij

b

bb
c

max
 , если 0jb ; 
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2

11  


ijij
ij

cc
c , если 0jb . 

Значение функции принадлежности  xi  в каждом рассматриваемом 

промежутке j , при jx   задается равенством: 

    

 
maxi

ij
i

c

c
x  ; jx  ,                   (4) 

  где ij
j

i cc
201

max max


 . 

Для нечеткой переменной U  функции принадлежности  xk , 

соответствующие лингвистическим переменным kE  в виду отсутствия 

статистических данных определяются путем нечеткого разбиения [2] 

универсального множества на основе экспертных оценок. При этом на 100-

балльной шкале задаются промежутки, с полной уверенностью соответствующие 

оценкам 1E , 2E , 3E , 4E . На каждом таком k-м промежутке полагается:   1 xk ; 

  0 xj ; kj  . На остальной части отрезка  100,0  функция  xk  

аппроксимируется кусочно-линейно. При этом должно выполняться условие: 

  1
4

1


k

k x ;  100,0x . 

2. Выполняется качественное описание результата тестирования, который 

задается с использованием продукционных правил НВ jR , представимых в виде: 

jR : если lEU   и/или pEW   и/или qEZ  , то sEY  ; rj ,1 ,            (5) 

Правила (5) определяют возможный результат Y  i-го обучаемого с учетом всех 

его достижений U , W , Z . Здесь нечеткий результата sE  определяет значение 

выходной переменной, которое задается правилом (5). При этом считается, что 

функцией принадлежности лингвистической переменной sE  задается функцией 

 xs . Правила (5) задаются экспертным путем с учетом всех возможных 

результатов обучаемых. Совокупность этих правил определяет ЭС интерпретации 

результатов тестирования. Например, в качестве правил (5) могут быть 

использованы следующие правила НВ:  

jR : если 4EU   и 3EW   и 4EZ  , то 5EY  ; 

jR : если 3EU   или 3EW   и 3EZ  , то 3EY  ;  … . 

3. Выполняется агрегация локальных НВ (5), в результате которой с 

использованием заданных правил jR , qj ,1 , формируется один вывод R , 

определяющий выходную нечеткую переменную Y . В результате такой процедуры 
находится нечеткое множество возможных значений этой переменной, задаваемое 

его функцией принадлежности  xY . Данная функция находится с учетом четких 

значений iu , iw , iz  входных переменных U , W , Z  и функций принадлежности 

этих переменных. При этом функции принадлежности, соответствующие 

логическим операциям «И», «ИЛИ» и импликации определяются согласно 
правилам Заде [2] путем выбора наибольшего и наименьшего значений, 

соответствующих функций принадлежности.  

4. Выполняется дезафикация – процедура преобразования нечеткого общего 

вывода R  в четкое значение iy  выходной переменной Y . Для этого используется 
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функция принадлежности  xY . Значения тестового балла определяется тремя 

методами – центра тяжести, медианы и среднего максимума [2]. Искомое значение 

iy  находится как среднее значение этих величин. 

5. Определяется оценка тестируемого в результате выбора из возможных 

оценок 1E , 2E , 3E , 4E  с учетом того, в каком из промежутков j  окажется 

найденное значение iy . Формально указанное правило классификации 

записывается так: 

  kiiif EzwuK ,, , если kiy  , 4,1k .   (6) 

Описанная нечеткая ЭС оценки уровня подготовки обучаемых была 

реализована с участием 53n  обучаемых, проходивших тестирование в рамках 

тематического модуля. Тест содержал 20 заданий разного уровня сложности. 
Результаты ручной проверки тестовых работ сведены в табл. 1.  

 

Таблица 1 – Результаты ручной проверки уровня подготовки 

Оце

нка 

Номер промежутка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
1

1 
1

2 
1

3 
1

4 
1

5 
1

6 
1

7 
1

8 
1

9 
2

0 

неуд 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

уд 0 0 0 1 5 4 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

хор 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 3 1 1 2 0 0 0 0 

отл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 2 1 

 

В результате обработки данных табл. 1 были определены функции 

принадлежности для каждой лингвистической переменной 1E , 2E , 3E , 4E . Их 

графики показаны на рис. 2.  

 

 
Рис. 2 - Функции принадлежности лингвистических переменных kE  

 

Для оценки точности классификации по правилам (2), (6) было выполнено 

сравнение значений id zK  и  iiif zwuK ,,  с оценками izK , полученными с 

1        3   4                 8             11               15       17          20 N 0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

k(x) 

Е1  Е2 Е3 Е4 
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использованием 100-балльной шкале в результате ручной проверки работ 

тестируемых. Для этого использовался следующий среднеквадратичный критерий 

 
2/1

1

21













 




n

i
ii zKKz

n
,               (7) 

значения которого вычисляются для случаев idi zKKz  ;  iiii zwuKKz ,, .  

Расчеты показали, что при нечеткой классификации (6) значения критерия (7) 

на 11% меньше, чем в случае четкой классификации (2). Это означает, что 

применение нечеткой ЭС позволяет заметно повысить точность интерпретации 
результатов тестирования. 

Результаты работы получены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках 

государственного задания на проведение НИОКР, шифр заявки № 2819  
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ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПРАВАМИ ДОСТУПА К 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ФАКУЛЬТЕТА 

 

А.А. Шмыгаль, В.В. Долгов  

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, ashmygal@yandex.ru 

 

В работе рассматривается сложность и способы упрощения 

администрирования информационной инфраструктуры факультета высшего 

учебного заведения. Сформулированы цели, разработана организационная схема 

информационной инфраструктуры ресурсов, редактируемых ответственными 
лицами, и пользовательских групп. Приведена схема взаимоотношения групп. В 

работе представлена структура решения, описаны средства, использованные при ее 

построении, процедуры для добавления новых пользователей и объектов. Приведен 

список функций разработанной библиотеки скриптов, даны краткие пояснения к 

ним. 

 

Ключевые слова: администрирование, права доступа, информационные 

ресурсы, powershell, active directory, вуз. 

 

Задача управления доменом требует создание элементов и установку 

правильных связей между элементами. Пока этих элементов мало (около 10-20) 

большинство операций можно осуществлять вручную с достаточно высокой 

скоростью и надежностью. Когда количество объектов достигает уровня, при 
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котором добавление нового элемента приводит к необходимости установить 

некоторое количество (более 5) связей, появляются проблемы не только со 
скоростью, но и с надежностью выполняемых операций ввиду наличия 

человеческого фактора. Для увеличения надежности и скорости добавления 

однотипных элементов используют различные средства автоматизации. Одним из 

таких средств является разрабатываемое программное средство. 

В качестве объекта исследования была выбрана учебно-информационная 

инфраструктура факультета высшего учебного заведения, которая предназначена 

для распространения преподавателями учебных материалов среди студентов. 

Студенту с помощью такой инфраструктуры предоставляются следующие ресурсы 

(рис.1): учетные данные в домене факультета, рабочее пространство в виде 

домашней директории и информационные ресурсы факультета.  

Студент

Учетные данные в 

домене факультета

Информацион-

ные ресурсы 

факультета

Домашняя 

директория 
 

Рис. 1 – Ресурсы, предоставляемые студенту факультетом 

Информационные ресурсы факультета представляют из себя источник учебных 

материалов различного типа, распространяемых преподавателем и доступных 

студенту только для чтения. Такие ресурсы содержат как учебно-методические 

указания по дисциплинам, так и некоторые программные средства, необходимые 

для освоения дисциплины. Подробная структура информационных ресурсов 

факультета приведена на рис.2. 

Наполнение информационных ресурсов производится сотрудниками 

факультета, для чего им предоставляются учетные данные в домене факультета и 
соответствующие права доступа к элементам ресурсов. Для упрощения назначения 

прав доступа были введены и выстроены в иерархическую структуру вложенные 

пользовательские группы сотрудников факультета. Схема иерархических 

отношений пользовательских групп сотрудников факультета представлена на рис. 

3. Как видно из этой схемы, наиболее общей пользовательской группой является 

группа «Сотрудники факультета», наиболее частными – «Документоведы 

кафедры» и «Преподаватели кафедры». Есть так же пользователи, не 

классифицируемые упомянутыми частными группами, но их можно определить 

как «Сотрудники кафедры». 
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Ресурсы факультета

courseware software

Напрваление 1 Направление 2 . . . coding database . . .

Дисциплина 1 Дисциплина 2 . . .
Средства 

разработки

Средства для 

работы с базами 

данных
Содержит учебные материалы по 

дисциплинам

Рис. 2 – Структура информационных ресурсов факультета 

Для реализации структуры факультета в информационной инфраструктуре был 

использован домен Active Directory под управлением операционной системы 

Microsoft Windows Server 2012 R2. Все подразделения факультета реализуются в 

виде организационных единиц – контейнеров. Схема организационных единиц, 

представляющих структуру факультета представлена на рис. 4. Как видно на схеме, 
эта структура имеет вид дерева, в корне которого домен. Непосредственно в домен 

вложены организационные единицы, представляющие подразделения (кафедры, 

деканат). Организационные единицы, представляющие кафедры, также имеют 

сложную структуру, включающую контейнеры для сотрудников кафедры, 

компьютеров кафедры и учебных групп. В свою очередь контейнер для учебных 

групп кафедры содержит контейнеры для каждого учебного потока, так как 

подразумевает возможность добавление персональных учетных данных для 

каждого студента [1].  

Сотрудники факультета

Преподаватели факультета

Сотрудники кафедры

Преподаватели кафедры Документоведы кафедры

Сотрудники деканата

 

Рис. 3 – Схема иерархии пользовательских групп сотрудников 

Построенная таким образом структура обеспечивает достаточную простоту 

управления отдельными элементами информационной инфраструктуры, создавая 

удобную базу для разработки средств автоматизации управления. 
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Факультет

Кафедра 1

Сотрудники

Компьютеры

Учебные группы

Кафедра 2

Сотрудники

Компьютеры

Учебные группы

Деканат
 

Рис. 4 – Схема структуры организационных единиц домена  

Для автоматизированного управления правами доступа информационной 

инфраструктурой были выделены следующие объекты управления (рис. 5): 

подразделения, студенческие потоки, сотрудники, направления и дисциплины. Для 

некоторых объектов управления были реализованы все основные функции.  

Объекты управления 

Сотрудники Подразделения

`

Дисциплины

НаправленияСтуденческие потоки

Объекты с 

реализованными 

функциями управления

Объекты с функциями 

управления, планируемыми 

к реализации
 

Рис. 5 – Объекты управления в системе 

Для создания кафедры необходимо выполнить следующие действия:  

1. Создание подразделения кафедры в дереве домена. 

2. Создание подразделения для студенческих групп, сотрудников, компьютеров 

кафедры (см. рис. 4). 

3. Создание пользовательской группы для сотрудников, преподавателей, 

документоведов, а также студентов кафедры. 
4. Организация созданных пользовательских групп согласно схеме, 

приведенной на рисунке 3. 

5. Включение группы студентов кафедры в группу студентов факультета 
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В процессе создания студенческого потока производятся следующие действия:  

1. Создание организационной единицы потока в контейнере «Учебные группы» 
соответствующей кафедры 

2. Создание группы пользователей в новой организационной единице  

3. Включение группы потока в группу студентов кафедры 

4. Создание учетной записи пользователя для учебного потока 

5. Включение учетной записи пользователя в группу учебного потока 

6. Создание каталогов под домашнюю директорию, перемещаемый профиль 

учетной записи и предоставление соответствующих прав доступа группе 

студенческого потока. 

В процессе создания сотрудника производятся следующие действия:  

1. Создание учетных данных пользователя для сотрудника и задание (запрос) 

смены пароля при первом входе в систему. 

2. Включение пользователя сотрудника в соответствующую группу (см. рис. 3). 

3. Создание каталогов под перемещаемый профиль учетной записи и 

предоставление соответствующих прав доступа. 

Операции изменения и получения списка не представляют алгоритмического 
интереса, поэтому не будут рассмотрены здесь 

Для автоматизации указанных действий была разработана библиотека скриптов 

на языке PowerShell [2], содержащая функции, перечисленные в таблице 1. 

 

Таблица 1.  Функции, реализуемые разработанной библиотекой 

Наименование функции Описание 

GetDepartmentOU_DN Получает спецификатор объекта, 

представляющего кафедру в системе. 

GetStudentFlowParentOU_DN Получает спецификатор объекта, 

представляющего подразделение студенческих 

групп кафедры. 

GetStudentFlowOU_DN Получает спецификатор объекта, 

представляющего подразделение конкретной 

студенческой группы. 

GetStuffOU_DN Получает спецификатор объекта, 

представляющего подразделение сотрудников 

кафедры. 

GetDepartmentStuffGroup_D Получает спецификатор группы сотрудников 

кафедры. 

GetDepartmentTeachersGroup_DN Получает спецификатор группы преподавателей 

кафедры. 

GetDepartmentStudentGroup_DN Получает спецификатор группы студентов 

кафедры. 

GetStudentFlowGroup_DN Получает спецификатор группы пользователей 

учебного потока. 

GetUserNameByFlow Получает учетные данные пользователя 

студенческого потока, используемые при 

создании пользователя. 

CreateOU Создает новое подразделение в системе 

CreateGroup Создает группу пользователей в указанном 

подразделении 
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Наименование функции Описание 

CreatePinnedFolder Создает каталог, закрепленный за указанным 

субъектом в указанном каталоге 

AddGroupMember Добавляет указанного пользователя в 

указанную группу 

CreateEduDepartment Создает подразделение кафедры в системе. 

CreateStudentFlow Создает организационную единицу для 
студенческого потока 

CreateStudentFlowGroup Создает пользовательскую группу для 

студентов студенческого потока 

CreateStudentFlowFolder Создает каталоги для данных студенческого 

потока 

CreateStudentFlowUser Создает учетные данные обобщенного 

пользователя всех студентов учебного потока 

CreateStudentFlowComplete Создает студенческий поток 

CreateStuff Создает пользователя для сотрудника указанной 

кафедры 

CreateTeacher Создает пользователя для преподавателя 

указанной кафедры 

В качестве апробации предложенной методики управления информационными 

ресурсами факультетов и библиотеки функций была создана информационная 

инфраструктура факультета «Информатика и вычислительная техника» Донского 

государственного технического университета, включающая 6 учебных кафедр, 

деканат и 43 учебных потока. 

В настоящий момент в процессе разработки находится программное средство, 

позволяющее визуализировать и, следовательно, упростить процесс управления 

инфраструктурой факультета. 

Краткая структура разрабатываемого средства приведена на рис. 6. 

Основной структурной единицей программы является класс Faculty, 

содержащий метод для получения экземпляров конкретного факультета. Объекты 

класса создаются только в том случае, если ранее не был создан объект для этого 
факультета. Класс содержит статический словарь, хранящий ссылки на объекты 

класса, а также методы, реализующие работу с объектами управления посредством 

генерации событий и их последующей обработкой [3]. 

System user1

Программное средство

Индивидуальные диспетчеры

user2
Журнал

Очередь событий

- событие 1

- событие 2

...

 
Рис. 6 – Упрощенная структура программного средства 

Каждый объект класса Faculty содержит словарь индивидуальных диспетчеров. 

Каждый из них привязан к конкретному инициатору (пользователь домена от 

имени которого производится обработка событий), содержит очередь событий, 

сгенерированных инициатором, и журнал выполнения операций. 
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Обработчик событий может получить список скриптов, зависящий от типа 

события, выполнение которых необходимо для адекватной реакции на событие. По 
каждому выполненному скрипту обработчик оставляет запись в журнале 

диспетчера соответствующего инициатора. 

За предоставление списка скриптов отвечает специальный класс 

(ScriptProvider), который ведет таблицу, содержащую следующие данные: тип 

события, расположение скрипта обработчика для данного типа события, цифровая 

подпись скрипта, а также код подразделения, для которого применим этот скрипт. 

Визуальный интерфейс средства разрабатывается с использованием технологии 

ASP.NET MVC и представляет собой интранет-сайт [4]. В ходе разработки также 

используются такие технологии как jQuery, MicrosoftAjax и ADO.NET. 
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В статье приводится описание разрабатываемого в Донском Государственном 

Техническом Университете проекта системы управления образовательным 

контентом «Электронный факультет». Выполнен сравнительный анализ 

организации современных западных образовательных систем с российской 

системой. Из анализа делается вывод о прямой зависимости успешности внедрения 

систем управления образовательным контентом от эффективности работы 

автоматизированных систем организационно-методической поддержки 

факультетов вузов. Сформулированы цель и задачи проекта. Описаны 

функциональные возможности используемых в проекте подсистем, основными из 

которых являются: автоматизированная система управления правами пользователя 

на образовательные ресурсы и встроенная система документооборота 
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Введение. Факультет является основной структурной единицей системы 

организации образовательного процесса в высшей школе. В мировой практике 

университетского образования факультеты обладают самостоятельностью не 

только в организационной и методической поддержке образовательного процесса, 

но и высокую экономическую самостоятельность. Важными особенностями 

западных образовательных систем являются реально высокая заинтересованность 

студентов в выборе своей образовательной траектории и активная позиция 

предприятий (бизнеса) в финансировании университетов и формировании 

социального заказа на состав компетенций и уровни владения ими выпускников 

вузов. Эти «особенности» обеспечивают высокую гибкость и адаптируемость 

образовательных систем к проблемам и вызовам, возникающим в государстве и 

обществе. При этом, влияние самого государства на стратегию и тактику 

управления вузами невелико. В результате, формальное управление вузами 

существенно упрощается. Руководству вуза достаточно обеспечить сотрудников 
(мотивированы высокой заработной платой) и студентов (мотивированы будущей 

высокой заработной платой) набором стандартного программного обеспечения. Его 

минимальный состав это система поддержки электронного документооборота 

(например, Lotus Notes) и система управления курсами, например, Moodle [1]. 

В Российской Федерации сохраняется высокая централизация управления 

вузами и контроля уровней освоения выпускниками вузов соответствующих 

компетенций. В тоже время, в рамках «Болонского процесса» наметился вектор 

развития индивидуализации образования. Проводимые изменения, реализуемые на 

фоне сокращения бюджетного финансирования вузов, существенно повысили 

нагрузку, как на студентов, так и на преподавателей. В этом случае, к современных 

автоматизированным системам поддержки образовательного процесса возникают 

требования, как по сохранению высокой централизации организационного и 

методического управления на уровне факультетов и академических групп, так и 

индивидуализации образования на уровне студентов и дидактических групп. Эти 
требования существенно усложняют и делают актуальной задачу автоматизации 

управления образовательными системами. Знаковым для проблемы актуальности 

проекта в Ростовской области, на наш взгляд, является тот факт, что крупные 

ростовские вузы ЮФУ и РГУПС де-факто отказываются от своих самостоятельных 

разработок и приобретают сторонние разработки, например, Северо-кавказского 

Государственного Университета (г. Ставрополь).  

Цели и задачи проекта. Целью проекта является: «Создание для участников 

образовательного процесса комфортной медиа - коммуникационной дидактической 

среды, позволяющей готовить профессиональных и конкурентно способных 

выпускников». 

Основными задачами проекта, решение которых позволит достичь 

поставленную цель, являются: 

1. Создание современной среды управления факультетом, в которой 

интегрированы общеуниверситетские и специализированные факультетские 

информационные ресурсы и сервисы. Это позволит сократить затраты факультета 
на создание и поддержку общих ресурсов и сосредоточится на создании 

специфических, факультетских технологий и ресурсов. 
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2. Поддержка образовательной средой для всех обучающихся и сотрудников 

технологии личных кабинетов. Доступ к личным кабинетам студентов должен 
сохраняться и после окончания университета (отчисления). 

3. Автоматизация создания аккаунтов обучающихся при зачислении в вуз. 

4. Поддержка удобной информационно-коммуникационной среды для 

преподавателей, позволяющей, с одной стороны использовать современные 

образовательные технологии, а с другой стороны сократить трудозатраты 

преподавателей за счет автоматизации рутинных процедур. 

5. Использование технологий социальных сетей, Web2.0 и Web3.0 для 

поддержки комфортной образовательной среды студентов, которая позволит 

студентам факультета: 

 накапливать и обмениваться образовательной информацией; 

 формировать свое портфолио для создания условий повышения своего 
профессионального потенциала; 

 находить решений проблем при реализации самостоятельной работы; 

 получить опыт работы в команде при выполнении совместных проектов, 
участии в творческих конкурсах и т.п.; 

 подготовиться к реальной профессиональной деятельности. 

6. Организации через проектируемую среду связи с выпускниками и анализа 

их опыта работы с целью адаптации студентов к будущей профессиональной 
деятельности. 

7. Создание площадки взаимодействия студентов через службы 

университета с будущими работодателями с целью реализации успешного 

трудоустройства. 

8. Создание удобной среды для родителей обучающихся и других 

заинтересованных лиц по оперативному анализу успешности процесса освоения 

студентами своей будущей профессии. 

9. Разработать метод и реализовать систему автоматизации управления 

правами доступа к ресурсам системы, базирующейся на множестве бизнес-

процессов, в которых участвуют пользователи. 

10. Обеспечить защиту ресурсов системы от несанкционированного доступа 

на прикладном уровне, уровне СУБД и операционной системы, защиту от DOS 

атак, ботов и систем подбора паролей. 

11. Разработать API, позволяющей использовать базу данных пользователей 
системы как доверительную систему парольной защиты в других 

автоматизированных системах вуза. 

12.  Реализовать возможность хранения критической информации о студентах 

всех факультетов, как в центральной базе данных вуза, так и в распределенной 

базе данных (в отдельной базе для каждого факультета). В последнем случае 

можно легко понизить требование к классу системы хранения персональных 

данных до четвертого. 

Описание предметной области. Предметной областью являются 

образовательные учреждения Высшего или Среднего Профессионального 

образования (ВПО или СПО). Возможно внедрение системы в средних учебных 

заведениях (школы, лицеи, училища и т. д.). Общее число учащихся может 

достигать двухсот тысяч человек. Вуз может состоять из головного вуза и 

филиалов. Головной вуз и любой филиал могут состоять из любого числа 

факультетов, колледжей, лицеев, школ, училищ и т.д. Подразделения головного 
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вуза и филиалов могут быть расположены в пределах одного кампуса, одного 

населенного пункта (города) или расположены в разных населенных пунктах 
(городах). Структура вуза может изменяться: к вузу присоединяться другие вузы 

или части других вузов, внутри вуза или филиала могут создаваться новые 

факультеты, учащиеся одних подразделений могут передаваться в другие 

подразделения. При присоединении к вузу других вузов как филиалов, в этих 

филиалах могут уже эксплуатироваться другие системы поддержки 

образовательного процесса. Требуется обеспечить постепенное интегрирования 

таких систем в «Электронный деканат». На первом этапе — интеграция 

разнородных систем на уровне данных с возможностью постепенного освоения 

сервисов «Электронного деканата» сотрудниками филиала. При необходимости - 

полное вытеснение программного обеспечения, существующего ранее.  

Технология разработки. Необходимо констатировать, что в большинстве 

вузов и предприятий России в настоящее время реализована, так называемая 

«лоскутная информатизация», при которой внедряются отдельные, несвязанные 

друг с другом, информационные системы. Это объективная реальность, а попытки 

реализации единой системы на одной платформе в большинстве случаев 
закончились неудачами (провалы внедрения системы R3 в МГУ и на заводе 

«РостСельмаш»). На наш взгляд продуктивным является подход, когда 

предполагается, что на крупном предприятии всегда найдутся задачи, решение 

которых рационально реализовать в различных системах программирования. Но, 

при этом, гетерогенные системы можно интегрировать на уровне данных. Задача 

удобной интеграции данных и является основной в проекте «Электронный 

факультет». Для реализации проекта используется опыт разработки отдельных 

систем информационной поддержки образовательного процесса в Донском 

Государственном Техническом Университете (ДГТУ) в период с 1985 по 2014гг. 

Данная технология пригодна для крупных университетов, имеющих возможность 

готовить продвинутых в области информационных технологий студентов. При 

этом, в вузе нет достаточных средств для покупки и оплаты сопровождения таких 

крупных систем. Возможно, что в вузе есть достаточно средств, но его руководство 

считает, что приобретение такого сложного программного обеспечения может 
поставить вуз в существенную зависимость от сторонних разработчиков. Опора 

вуза на самостоятельные разработки такого класса проектов приводит к 

повышению качества овладения выпускниками информационными технологиями и 

повышению авторитета вуза на рынке образовательных услуг. При помощи данной 

технологии проект «Электронный факультет» частично реализован и внедряется в 

ДГТУ.  

Основные положения примененной технологии: 

1. Разработка по технологии «сверху вниз» с применением структурного и 

объектно-ориентированного программирования. Применение такого подхода 

позволило быстро создать действующий макет системы и постепенно наращивать 

ее функциональные возможности, в том числе и вытесняя устаревшие и 

нефункциональные разработки. 

2. Использование только открытого программного обеспечения. 

3. Использование современных медийных и информационно-

коммуникационных технологий. 
4. Отказ от использования субподрядчиков. Опора на обучающихся и 

сотрудников ДГТУ. В разработке системы принимали участие до 100 студентов, 5 
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аспирантов и около 20 сотрудников ДГТУ. Все сотрудники, принимавшие участие 

в разработке, являются выпускниками ДГТУ. Элементы системы, в той или иной 
степени, разрабатывались в более чем 150 курсовых и дипломных работах. В 

проекте использованы результаты защищенных в ДГТУ по направлению 05.13.01 

«Системный анализ, управление и обработка информации» трех кандидатских 

диссертаций. 

Описание функциональных возможностей подсистем. Система позволяет 

пользователю управлять представлением своего личного кабинета и изменять 

некоторые параметры своего аккаунта. В настояще время разрабатывается система 

с элементами Web 3.0, позволяющая подразделениям (кафедрам и факультетам) 

самим программировать свои внешние представления данной системы, меняя 

таким образом для своих пользователей дизайн, функциональность системы и ее 

контент. Такая возможность заложена в архитектуре системы. Приведем список 

основных функциональных подсистем, методов обработки и представления 

информации: 

1. Административная система управления, с помощью которой можно 

реализовать ручное управление аккаунтами и подсистемами, настроить 
автоматизированную систему управления правами доступа, администрировать 

предопределенные группы пользователей и т. д. 

2. О студентах. Для отдела по работе с обучающимися: получение полной 

информации об обучающихся и выпускниках (электронный архив с 1999г.), 

необходимой для автоматизации ответов на всевозможные запросы и 

формировании справок, администрирование автоматизированной системы заказа 

студентами справок об обучении и мониторинга выполнения заказа, интерфейс 

печати документов об образовании из подсистемы автоматизированной системы 

поддержки защиты обучающимися выпускной квалификационной работы, 

интерфейс подготовки реестра личных дел студентов, передаваемых в архив ДГТУ. 

Для студентов: интерфейсы системы удаленного заказа справок и мониторинга 

выполнения заказа. Для сотрудников деканатов подразделений ВПО и учебных 

частей подразделений СПО автоматизированная система, поддерживающая 

следующие функции: загрузка данных об абитуриентах из приемной комиссии, 
ведение электронных карточек студентов, получение и хранение данных об 

успеваемости студентов за каждый рубежный контроль (из подсистемы 

электронные ведомости), регистрация приказов по личным делам обучающихся для 

поддержки контингента обучающихся в актуальном состоянии (приказы на 

перевод, отчисление и др.), разработка проектов приказов по личным делам 

студентов для организации учебного процесса (приказы о стипендии, на 

отчисление, на перевод, квалификационный приказ), установка «недопуска» 

студентов к сессии из-за неисполнения им обязательств по оплате обучения или по 

другим причинам, добавление/удаление учебных групп, добавление/удаление и 

перемещение студентов в учебных группах, формирование документов о высшем 

образовании и приложений к ним (диплом и приложение к диплому), контроль 

регистрации данных об успеваемости студентов преподавателями (контроль 

заполнения ведомостей), формирование справки об обучении с указанием 

изученных дисциплин, редактор учебных планов, работа с вариативными 

дисциплинами, редактор тем курсовых работ, редактор справочника направлений 
(специальностей), работа с задолжниками (обновление и маркировка списка 

задолжников по результатам успеваемости), формирование списка задолжников, 
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работа с направлениями на сдачу/досдачу/пересдачу/комиссию, работа с 

обходными листами (выдача, возврат, отчет по выданным обходным листам), 
управление ведомостями в текущем семестре сотрудниками деканата, 

разграничение прав доступа к ресурсам данного деканата, печать плановых и 

дополнительных ведомостей, установка сроков окончания сессии (с точностью до 

студента), печать копии диплома для сверки своих данных студентом, 

формирование сводной ведомости итоговых оценок студентов, формирование 

отчета по выявлению претендентов на красный диплом, редактирование адресов 

обучающихся, ввод/редактирование/удаление данных о перезачетах, сопоставление 

учебных планов восстановленных студентов и переведенных из других вузов, 

закрепление преподавателя за ведомостью сотрудником деканата, формирование 

книги учета и выдачи приложений к диплому, формирование учебной карточки с 

указанием приказов и изученных дисциплин по семестрам, иерархия отличников 

по их рейтингам, формирование отчета по выговорам студентам, формирование 

отчета о выданных обходных листах, распределение студентов по группам, 

формирование отчетов об успеваемости по стандартным формам, работа с 

учебными планами (закрепление за специализацией, доступ к электронному 
плану), доступ к данным об оплате обучения контрактных студентов, возможность 

печати квитанции студентам для оплаты обучения, расчет пени и претензии при 

отчислении студентов, формирование отчета о должниках по оплате обучения, 

формирование отчета о студентах, обучающихся на контрактной основе и не 

заключивших договор на обучение, работа с протоколами ГЭК (создание комиссий, 

протоколов, распределение студентов по протоколам, заполнение тем 

квалификационных работ, ввод оценки по защите ВКР, электронная «передача» 

протоколов в отдел по работе с обучающимися). Для кафедр: содержатся методы 

информационной поддержки организации практик студентов. Кроме того, здесь 

содержатся интерфейсы общественных организаций (профсоюзная организация 

студентов, ассоциация выпускников ДГТУ и т. д.). 

3. Платежи. Для администраторов и приравненных к ним: полная информация 

об заключенных студентами договорах по оплате предоставляемых вузом 

образовательных услугах, стоимости обучения, льготах, предоставляемых 
обучающимся, выполненных оплатах, расчет долга и переплат, калькулятор 

расчета пени. Для сотрудниках деканатов: та же информация, но только по 

студентам данного деканата. Для обучающегося: та же информация, но только по 

своему договору (договорам), если таковые имеются у данного обучающегося. 

4. Документы. В этой подсистеме содержатся интерфейсы встроенной 

системы электронного документооборота, которая позволяет пользователям 

загружать, хранить, корректировать и администрировать документы в виртуальной 

файловой системе, пересылать документы другим пользователям и группам 

пользователей через данную систему и/или через электронную почту, формировать 

маршруты рассылки документов с описанием заданий, датами и контролем их 

исполнения. Каждый пользователь имеет предопределённую виртуальную папку, в 

которой он может хранить документы и создавать папки, доступные только ему. 

Пользователи могут создавать папки и файлы, строя свою собственную 

иерархическую структуру, разделяя ее с другими пользователя, либо ограничивая к 

ней доступ. Пользователи могут осуществлять полное администрирование прав 
доступа к созданным ими ресурсами, объединятся в группы с другими 

пользователями. Каждая группа имеет своё хранилище документов, к которому 
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имеют доступ только члены группы и систему обмене сообщениями между 

членами группы. В системе предусмотрено автоматическое создание 
предопределенных групп для всех подразделений, в соответствии с иерархией вуза. 

Так, например, студенты некоторого направления (специальности) входят в группу 

головного вуза, филиала, факультета, выпускающей кафедры, направления (только 

студенты данного направления), академической группы. В последние две группы 

входят только студенты. Доступ «по умолчанию» к документам и диалогам группы 

имеют только члены группы. Авторы (владельцы) документов могут изменять эти 

права доступа. Члены предопределенных групп всегда входят в родительские 

группы, а члены родительских групп не входят в дочерние. Вариантом 

предопределенных групп являются электронные доски объявлений, которые 

создаются по иерархии вуз → филиал → деканат → кафедра, но в этом случае к 

информации, «расположенной» на доске имеют доступ «на чтение» все 

пользователи, в том числе и анонимные. В системе имеется еще одна 

предопределенная иерархия папок, которая начинается на таблице Основных 

образовательных программах (ООП), при этом образуется следующее 

сбалансированное дерево: шифр_ООП → номер_семестра → 
папки_дисциплин_семестра. В последние папки кафедра, ведущая данные 

дисциплины, может размещать свои учебно-методические материалы по 

дисциплине. Доступ к таким папкам на чтение имеют все пользователи, например 

через списки учебных планов, которые хранятся в базе данных системы. Имеется 

система, позволяющая для сокращения времени поиска нужных методических 

материалов представлять только части этого дерева. Например, для студента — 

часть дерева, начинающаяся на списке его семестров. Для факультета — часть 

содержит только те ООП, которые изучаются студентами этого факультета. Для 

сотрудников кафедры выбираются только те ООП, для которых сотрудниками 

кафедры преподаются дисциплины, хотя бы в одном семестре. При этом 

следующий уровень дерева содержит только те семестры, в которых преподается 

хотя бы одна дисциплина. Все виртуальные деревья, в которых пользователи 

размещают свои ресурсы, реализуются с помощью таблиц БД. Листьями в таких 

иерархических структурах, являются ссылки на файлы. При этом физически могут 
быть расположены вне данной системы. Важно, чтобы ресурсы были доступны в 

сети Интернет (Интранет) по протоколам, которые поддерживает браузер 

пользователя. Использование ссылок позволяет организовать хранение одной 

копии каждого документа на файловых серверах системы, а доступ к этому 

документу можно организовать из разных папок разных виртуальных 

иерархических файловых структур, копируя в этих структурах ссылки на один и 

тот же файл (документ). Такая организация позволяет резко сократить 

трудоемкость созданий и поддержки в актуальном состоянии образовательного 

контента. Рассмотрим два примера эффективного применения такой организации. 

Допустим, что в техническом вузе студенты обучаются по 10 ООП технического 

направленности. В вузе сформирован электронный учебно-методический комплекс 

модуля (УМКМ) «Начертательная геометрия и черчение». В модуле содержится 10 

электронных документов, том числе и медийных, позволяющих обучающимся 

освоить компетенции данного модуля, например, развить пространственной 

воображение. При этом содержание этого комплекса полностью соответствует 
требованиям всех десяти ООП, что вполне реально для общетехнических 

дисциплин. Для размещения этого модуля в десяти различных учебно-



340 
 

методических комплексах направлений достаточно создать папку для документов 

этого модуля, загрузить в эту папку соответствующие документы. При этом файлы 
этих документов будут загружены в реальную файловую систему, а ссылки на них 

созданы в виртуальной папке комплекса. Далее, создать ссылки на эту папку в 

папках соответствующих дисциплин десяти ООП. Одни и те же электронные 

документы будут доступны студентам всех десяти рассматриваемых направления. 

Если у кафедры, ведущей данную дисциплину, возникла необходимость 

актуализировать электронный УМКМ (добавить, удалить и изменить документы), 

то достаточно провести эти корректировки только в одной папке и актуализация 

произойдет во всех десяти ООП. Допустим, что имеется еще 10 ООП, электронные 

комплексы этой дисциплины которых также совпадают, но при этом отличаются от 

первых только тремя документами. Загрузим необходимые 13 различных 

документов, создадим еще две папки, в каждой из которых расположим ссылки на 

необходимые 10 документов соответствующих комплексов и разместим ссылки на 

эти две папки в соответствующих ООП. Корректировка одного совпадающего 

документа, приведет к актуализации всех двадцати комплексов направлений. 

Трудоемкость методического обеспечения индивидуальных траекторий 
обучающихся упрощается. Необходимо сформировать электронный комплексы 

всех вариативных дисциплин и при выборе обучающимся данной дисциплины в 

его контенте будет размещена ссылка на этот комплекс. Сокращается объем 

дискового пространства, требуемого для хранения электронных документов, 

сокращается трудоемкость формирования и поддержки в актуальном состоянии 

индивидуального контента обучающихся, пользователи получают возможность 

формировать свой образовательный контент в удобном им виде и необходимого 

содержания. 

5. Ведомости. Полнофункциональная система поддержки методов работы с 

электронными ведомостями вуза. Для заведующего кафедрой: администрировать 

ведомости своей кафедры и делегировать свои права еще одному сотруднику своей 

кафедры. Для преподавателя: заполнять, корректировать и закрывать ведомости 

дисциплин, которые он ведет, возможно, на нескольких кафедрах. Администратор 

имеет возможность администрировать все ведомости любого факультета и филиала 
вуза. Все действия сотрудников с ведомостями регистрируются в специальном 

электронном протоколе событий. 

6. Расписание. Подсистема содержит методы формирования и просмотра 

расписаний занятий, консультаций, сессий, установочных сессий. Позволяет 

автоматизировать процесс разработки расписаний с контролем его целостности, 

загружать расписания, построенные в других системах, просматривать 

построенные расписания в разрезе вуза, филиала, факультета, направления, курса, 

группы, любого множества групп, кафедры, преподавателя. 

7. Отчеты. Система формирования стандартных отчетов по успеваемости и 

контингенту студентов в разрезах: вуза, филиалов, факультетов, направлений, 

курсов, групп, кафедр, преподавателей, форм обучения и т.д. 

8. Контроль знаний. Стандартная система организации тестового контроля 

знаний и анкетирования.  

9. Общение. Данная подсистема содержит методы организации 

интерактивного взаимодействия и оповещения пользователей. Используемое в 
данной подсистеме программное обеспечение форума, является адаптированной в 

ДГТУ под БД PostgreSQL и таблицы пользователе системы «Электронный 
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факультет» версией открытого, популярного программного продукта phpBB Group. 

Остальные методы (блоги, новости, диалоги, предопределенные группы 
пользователей, электронные доски объявлений, системы событий и оповещений) 

являются оригинальными разработками. Система событий позволяет описать 

появление события: появление нового документа, новости, обновление расписания 

занятий и т. д. Каждый пользовать через систему оповещений имеет возможность 

«подписаться» на события. Выделен класс «важных», превентивных рассылок, 

каждая из которые имеют свою целевую аудиторию. Для таких рассылок 

определяется администратор, например, декан факультета, который реализует 

рассылку предупреждений обучающимся, включенным в подготавливаемый приказ 

об отчислении. Имеется расширяемый список способов рассылки сообщений 

пользователям. В настоящее время поддерживается СМС рассылка и электронная 

почта. Способ рассылки может быть выбран пользователем и/или 

администратором. Классы программного обеспечения, описывающие новости, 

диалоги, предопределенные группы и электронные доски объявлений, наследуются 

от одного класса и всегда содержат способ обмена сообщениями. Экземпляры 

объектов любого класса в системе рассматриваются как ресурсы. При создании 
экземпляра всегда создается пустое дерево документов, которое могут заполнять и 

использовать пользователи, имеющие права на этот экземпляр. Экземпляры 

классов новостей и диалогов могут создавать любые авторизованные пользователи, 

указывая при создании роли пользователей и/или групп пользователей, которые 

имеют доступ к созданному ресурсу. Экземпляры классов предопределенных групп 

и электронных досок объявлений создаются автоматически при создании в 

структуре вуза такой новой группы, например, новой кафедры, нового факультете, 

новой ООП, за которой закрепляются студенты и т.д. Если экземпляр 

предопределенной группы предназначен для академической группы студентов, то в 

него всегда включается дерево УМК дисциплин(модулей) той ООП, по которой 

обучается данная академическая группа. Аналогично, в экземпляр кафедры 

включается дерево УМК только тех дисциплин (модулей), которые преподаются на 

этой кафедре. Заполняя документами это дерево кафедры автоматически 

формируют деревья УМК соответствующих академических групп всех 
факультетов на которых преподаватели кафедры ведут занятия.. 

10. Сотрудники. Содержаться методы доступа к краткой информации о 

структуре вуза и работающих в вузе сотрудниках, включая справочник служебных 

телефонов. 

11. Успеваемость. Содержатся методы получения информации об 

успеваемости и рейтинге обучающихся в вузе. Состав и формы представления 

информации зависят от статуса пользователя. Для неавторизованных 

пользователей информация представляется в обезличенном виде. Кроме того, в 

данном разделе содержатся подсистема, позволяющая авторизованным 

пользователям создавать электронные журналы. Преподаватели могут создавать 

такие журналы по своему расписанию занятий. В таких журналах 

предусматривается возможность формировать баллы промежуточного и итогового 

контроля студентов и автоматически выгружать информацию в соответствующие 

ведомости бально-рейтинговой системы ДГТУ. 

Сравнение с аналогами. Наиболее близким аналогом системы «Электронный 
факультет» по функциональным возможностям, примененной технологи 

разработки и архитектуре является разработка Владивостокского государственного 
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университета экономики и сервиса «Электронный кампус», расположенный по 

адресу http://e-campus.vvsu.ru/ . По данному адресу содержаться в открытом 
доступе подробное описание эволюции проекта (начало внедрения 2000г.) и 

инструкции по подсистемам.  

Основными отличиями проекта «Электронный факультет» от проекта 

«Электронный кампус» Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса, на наш взгляд, являются: 

1. Использование в проекте «Электронный факультет» только открытого 

программного обеспечения. 

2. Высокая масштабируемость проекта, возможность работы любому 

подразделению крупного, распределенного вуза, как с централизованной, так и с 

распределенной базой данных. 

3. Автоматическое создание предопределенных аккаунтов для личных 

кабинетов пользователей, создаваемых при загрузке в систему информации о 

новых сотрудниках и обучающихся. 

4. Оригинальная виртуальная иерархическая файловая система, 

поддерживающая прозрачно для конечного пользователя различные протоколы и 
основанная на ссылках на физические файлы, которые могут располагаться в 

различных узлах, как локальной сети, так и сети Интернет. 

5. Использование гибкой системы событий, на базе которой построена 

автоматическая система оповещения пользователей. 

6. Оригинальная многоуровневая автоматическая система управления правами 

пользователей, базирующая на бизнес-процессах, быстродействие которой 

позволяет хранить большое количество учетных записей. В настоящее время в 

системе хранится более 90 тысяч аккаунтов, в том числе выпускников ДГТУ с 

1999г. 

7. Оригинальная система целевой доставки обучающемся образовательного 

контента, которая позволяет упростить поиск информации за счет автоматического 

создания предопределенных деревьев УМК при назначении студентов на ООП и 

сократить трудоемкость создания и поддержки актуального контента, за счет 

использование множественных ссылок из различных ООП на один физический 
файл. 

8. Самостоятельно разработанная и внедренная в программное обеспечение 

Web сервера Apach эффективная система борьбы с DOS атаками. 

9. Наличие нескольких мобильных приложений к системе «Электронный 

факультет». 
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РАЗДЕЛ 6. Программно-аппаратные средства, системы и комплексы 
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Рассмотрено устройство и принцип работы котла для подогрева воды в 
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 Котельная установка является главным элементом всей системы отопления и 

представляет собой сложное комплексное сооружение. Ни одно здание не 

обходится без котельной, т.к. именно котельная установка обеспечивает 

поступление горячего водоснабжения в дом и является источником энергии и 

жизнедеятельности для всех инженерных систем любого здания.  

Современная котельная установка представляет собой комплекс основного и 

вспомогательного оборудования. К основному оборудованию относятся 

парогенераторы и водогрейные котлы, к вспомогательному - оборудование, 

предназначенное для подготовки и подачи топлива, воды, воздуха для горения, 

чистки и удаления продуктов сгорания. Для повышения безопасности и 

экономичности с минимальным количеством обслуживающего персонала 

котельную установку оснащают контрольно-измерительными приборами и 

автоматикой. Объем систем автоматизации котельной установкой зависит от типа 
котлов, а также от наличия в её составе конкретного вспомогательного 

оборудования. Требования к объёму систем автоматизации, а также к отдельным 

системам контроля установлены соответствующими указаниями и нормативными 

документами [1]. 

На котельных установках предусматриваются следующие системы: 

автоматического регулирования, автоматики безопасности, теплотехнического 

измерения, сигнализации и управления электроприводами. 

Котел водогрейный марки КВ-ГМ-6,5-150 предназначен для получения 

горячей воды температурой 150°С, используемой в системах отопления, горячего 

водоснабжения промышленного и бытового назначения. Котел типа КВ-ГМ 

представляет собой устройство,  несущий каркас которого отсутствует. Система 

трубная имеет опоры, приваренные к нижним коллекторам. Опоры, 

расположенные на стыке топочной камеры и конвективной шахты, неподвижны. 

Котлы типа КВ-ГМ-6,5-150 состоят из единой трубной системы. 

Котёл имеет топочную камеру, разделённую на отсеки двухсветными 
экранами. Экраны состоят из прямых вертикальных труб, соединённых нижними и 

верхними коллекторами, и обогреваются продуктами сгорания с двух сторон, 

кроме того, в топочной камере размещены боковые и потолочные экраны. 

В каждом отсеке между экранами по всей длине установлены подовые 

горелки типа РГМГ-7, к которым воздух поступает от вентилятора. Продукты 
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сгорания из верхней части топочной камеры поступают в газоход, где расположена 

конвективная поверхность нагрева, состоящая из змеевикообразных секций. 
Отводятся газы индивидуальным путем через дымосос. Котлы работают с 

принудительной циркуляцией воды. Конвективная поверхность расположена в 

шахте за разделительной стенкой и состоит из двух пакетов, набираемых из U-

образных ширм. Потолок и боковые стенки конвективной шахты также 

экранированы.  

Экран делит топку на две неравные части, меньшая из которых является 

камерой догорания. Продукты сгорания проходят через промежуточный экран, 

поступают в нижнюю часть конвективной шахты и отводятся из верхней части 

шахты. Котёл имеет дренажные и воздушные вентили с запорной арматурой, 

обеспечивающие возможность удаления воды и осадков из нижних участков всех 

элементов котла и удаления воздуха из верхних. Котлы КВ-ГМ оснащены 

лестницами-площадками для удобства обслуживания. Схема котла КВГМ-6,5-150 

представлена на рис. 1. 

Обозначения: 1 - горелка; 2 - боковой экран; 3 - предохранительный клапан; 

4 - коллектор бокового экрана; 5 - задний экран топки; 6 - дробеочистительная 
установка; 7 - задний экран конвективной шахты; 8 - конвективная поверхность 

нагрева; 9 - боковой экран конвективной шахты; 10 - бункер дробеочистки; 11 - 

промежуточная экранированная стена топки. 

 

 

Рис. 1 - Схема котла КВГМ-6,5-150 

В котлах КВГМ-6,5-150 применяются подовые горелки типа РГМГ-7, 

предназначенные для сжигания (раздельного) природного газа и мазута. В нашем 

случае топливом является газ. 

Принцип работы системы регулирования давления следующий. Если 

давление выходит за рамки заданного диапазона изменения, то устройство 

управления даёт команду на исполнительный механизм, нагревание и повышение 
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интенсивности паровыделения происходит за счёт увеличения расхода топлива и 

давление достигает заданного значения. 
Для описания объекта управления при регулировании по каналу 

поддержания давления воспользуемся разгонными характеристиками, 

приведёнными в [2]. Эта характеристика представлена на рис. 2. 

 

h(t

) 

0 t  

Рис. 2 - Разгонная характеристика 

Согласно [2] котел КВГМ-6,5-150 можно адекватно описать передаточной 

функцией вида (1), а исходя из разгонных характеристик (рис. 2) для данного 

объекта управления определим параметры апериодического звена второго порядка 

- статический коэффициент усиления К и постоянные времени Т1 Т2. 
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                                              (1) 
Рассмотрим процедуру идентификации разгонной характеристики, 

приведённую в [3]. Проведём горизонтальную асимптоту, к которой приближается 

переходной процесс при увеличении времени до бесконечности. Положение 

асимптоты определяет значение К (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3 - Определение параметров 
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Для отыскания постоянных времени Т1 и Т2 (Т1 < Т2) проведем касательную в 

точке перегиба и продолжим ее до пересечения с горизонтальной осью и 
асимптотой. Затем отсчитаем по графику два интервала времени Ть и  Тс    , которые 

определяются положением касательной и точкой перегиба. 

Интервал Ть - это интервал между точками пересечения касательной с 

горизонтальной осью и с асимптотой. 

Второй интервал Тс - это интервал между точкой перегиба и точкой 

пересечения касательной с асимптотой. Вычислим отношение: 

  

b

c

T
x

T


                                                             

(2) 

и введем в рассмотрение величину: 
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2

c
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                                                          (3) 

Если объект управления действительно является объектом второго порядка с 

передаточной функцией - апериодическим звеном второго порядка, то переходной 

процесс можно описать выражением: 
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Обозначив 
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, можно доказать, что введенные величины х, y и d  должны 

быть связаны соотношениями: 
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                                                           (6) 

Кроме того, известно, что для апериодического звена второго порядка:  

 
1 2cT T T                                                             (7) 

Для нахождения T1 и Т2 используем выражения (5), (6) и (7). 

Из (5) по вычисленному ранее значению х найдем d. Для этого решим 

численным методом нелинейное уравнение, связывающее значение х и d. Для 

метода секущих уравнение 
( )x f d

 запишем в виде: 

 ( ) ( ) 0F d f d x                                                        (8) 

Затем выберем две произвольные начальные точки для искомого d, 

например,  d0  и  dj  и каждую следующую точку вычисляем по двум предыдущим 

с помощью итерационной формулы. 
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                                             (9) 

Итерации могут повторяться до тех пор, пока не будет достигнута требуемая 

(желаемая) точность. 
После вычисления d, исключив из уравнений (3), (6), (7) переменную у, 

получим систему двух уравнений с двумя неизвестными T1 и Т2: 

 1 2
1 22 2
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                                            (10) 
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Решение системы (10) можно записать в явном виде: 
1 2 1,     .

1

c
c

T d
T T T T

d
  


 

Для рассматриваемого объекта управления найдено: 
1 21.7 , 0.79 .T ч T ч   

Таким образом, объект управления (1) можно записать с параметрами в виде:  

 
2

50
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1.35 2.5 1
W p

p p


 
                                                (11) 

Для проектируемой системы необходимо учитывать все возможные 

возмущения (источники изменения давления пара). Поэтому выберем структуру 

системы регулирования по отклонению, показанную на рис. 4. 

На рис. 4 обозначено: 1 и 3 - элементы сравнения; 2 - передаточная функция 
объекта управления по каналу задающего воздействия; 3 - передаточная функция 

объекта управления по каналу возмущения; 5 - коэффициент передачи возмущения 

на вход системы. 

 

 
Рис. 4 - Функциональная схема системного регулирования по нагрузке 

 

Для регулирования применим ПИ-регулятор. Определим параметры 

настройки регулятора. Синтезированный регулятор при желаемом времени 

переходного процесса t=2 ч будет иметь вид (12), а полученная в связи с этим 

замкнутая система регулятор - объект управления - обратная связь вид (13). 

Модель системы управления в Simulink представлена на рис. 5. 
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где: Kp =0,064, TU =33,67. 
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Рис. 5 - Модель системы управления в Simulink 

Промоделируем полученную замкнутую систему в Matlab. На рис. 6, 7 и 8 

представлены переходные процессы выходной координаты, сигнала ошибки и 

управления соответственно. На рис. 9 представлены амплитудно-частотные и фазо-

частотные характеристики замкнутой системы (13). 

 

 
Рис. 6 - Выходная координата x(t) 

 

 
Рис. 7 - Рассогласование e(t) 
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Рис. 8 - Управление u(t) 
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Рис. 9 - Амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики 

 

Результаты моделирования показали управляемость и устойчивость 

синтезированной системы управления. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ 

СОСТОЯНИЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ 

С ЧПУИ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ. 

 

Б.С. Андреев, О.О. Полушкин 

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, 

o.polushkin@gmail.com 

 

The fracture of the cutting tool was analyzed on semiautomatic STP-320 PR lathe 

NC machines in a "Pivdenmash" factory, Dnepropetrovsk. Different strategies for 

handling information about the cutting process were studied, vibro-acoustic emission 

signal during cutting and destruction of the cutting tool were analyzed. A universal model 

of fracture of the cutting tool was proposed, based on the vibro-acoustic emission signal, 

which is specific for all types of cutting tools.On the basis of the proposed model a 

diagnostic device was developed. A block diagram of the waveform and the checkpoint 
at the time of the destruction of the cutting tool was presented. 

 

Ключевые слова :процесс резания, лезвийный режущий инструмент, токарный 

станок с ЧПУ, обрабатывающий центр, виброакустическая диагностика, 

разрушение инструмента. 

 

С развитием и усовершенствованием гибких производственных систем 

(ГПС) и гибких производственных модулей (ГПМ) появилась возможность 

осуществлять переход к малолюдным (при многостаночном обслуживании) и 

безлюдным технологиям, когда участие человека в непрерывном 

производственном процессе сведено к минимуму. 

Для полной автоматизации производственного процесса необходим 

мониторинг за состоянием режущего инструмента (выкрашивание, сколы, 

поломки, предельный износ и др). 
Поломка режущего инструмента трудно прогнозируема, т. к. она может 

возникнуть от ряда случайных факторов: развитие микротрещин в режущем 

элементе, случайные включения повышенной твердости в материале заготовки, 

перегрузки на обдирочных операциях и др. 

Особенно актуальна диагностика разрушения инструмента при 

многооперационной обработке, т. к. поломка инструмента на первых операциях 

может повлечь за собой поломку остальных инструментов на последующих 

операциях, в результате чего может возникнуть бракдорогостоящих 

обрабатываемых изделий. 

Несвоевременное обнаружение поломки инструмента может также привести к 

недопустимым перегрузкам оборудования и снижению его точности. 

На рисунке 1 представлена фотография державки с твердосплавной пластиной, 

разрушенной во время аварии на станке СТП-320 ПР на з-де «ЮжМАШ». 

г.Днепропетровск.  
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Рис. 1 – Разрушенная державка с твердосплавной пластинкой 

В отсутствие оператора было пропущено выкрашивание и последующий скол 

режущего инструмента. Разрушенный инструмент по программе обработки 

продолжал подаваться на обрабатываемую деталь, в результате чего процесс 

резания перешел в процесс трения с выделением значительного количества тепла и 

возникновением перегрузки шпиндельного узла и резцедержки, при этом 

дорогостоящая деталь и державка вышли из строя. 
В условиях з-да “ЮжМАШ” в течение 163 рабочих смен проводился учет 

отказов режущего инструмента на токарных полуавтоматах с ЧПУ СТП-320ПР. 

Было зарегистрировано 54 случая отказов режущего инструмента, связанных с 

его разрушением. При этом пришли в негодность следующие элементы 

инструментального узла: стружколомы – 20шт, державки – 15шт, оправки – 5шт. 

Суммарное время простоев, связанное с заменой вышедших из строя элементов и 

дополнительной наладкой, составило 76 часов. 

В связи с актуальностью мониторинга состояния режущего инструмента в 

процессе обработки растет количество публикаций о разработке различных систем 

диагностики(как в России так и за рубежом)использующих различные косвенные 

характеристики процесса резания: мощность привода главного движения, силовые 

параметры, вибрации, виброакустическую эмиссию и др. 

По принципу дальнейшей обработки тех или иных косвенных характеристик 

процесса резания и построения систем диагностики можно выделить две основные 
стратегии: первая из них базируется на принципе «обучения» (фирма «Fanuk»), 

когда при обработке первой детали партии различными инструментами 

оцифровывается и запоминается тот или иной сигнал косвенного признака 

процесса резания, напримервиброакустическая эмиссия. При обработке второй и 

следующих деталей партии сравнивают в реальном масштабе времени текущее 

значение сигнала с запомненным и при их рассогласовании подают команду на 

прекращение процесса резания и замену инструмента. 

Вторая стратегия обработки информации базируется на сравнении мгновенных 

значений текущего сигнала со статическими либо динамическими порогами 

(фирма Prometek).   

Диагностика состояния режущего инструмента по принципу «обучения» 

наиболее приемлема для автоматических линий, когда тот или инструмент делает 

одну или несколько операций на довольно большой партии деталей. 

Для токарных станков с ЧПУ и обрабатывающих центров принцип «обучения» 

мало подходит по следующим причинам: 

 обработка на токарных станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах, как 

правило, ведется с небольшим количеством деталей в партии и требует участия 

оператора при «обучении» по первой детали партии; 
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 обработка одной детали партии может иметь большое количество кадров 
обработки и по каждому кадру обработки каждого инструмента необходимо 

оцифровывать и запоминать текущее значение сигнала, что занимает довольно 

длительное время в зависимости от сложности детали (час, 2 часа и более), и 

требует хранения большого массива данных в зависимости от дискретности 

выборки текущего параметра. Ввиду сложности «обучения» и запоминания 
текущих параметров не исключены сбои и ошибки; 

 при длительном периоде обработки первой детали партии при «обучении» 

может произойти разрушение того или иного инструмента, которое система 
диагностики не «заметит», а следовательно дорогостоящая деталь может пойти в 

брак. 

Постановка задачи. Устройство диагностики разрушения режущего 

инструмента для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров должно обладать 

следующими характеристиками: 

 не требовать участия оператора в его адаптации и работать с первой 
детали партии для различных инструментов и любого кадра обработки; 

 обладать высокой помехоустойчивостью при сетевых помехах, срывах 
нароста и при различном характере стружкообразования; 

 не требовать значительных переделок станочного оборудования для 

встраивания информационных датчиков. 
В процессе разработки систем диагностики был выбран сигнал 

виброакустической эмиссии, генерируемый процессом резания как наиболее 

информативный, а в качестве датчика использовался акселерометр, который легко 

встраивается в станочное оборудование. 

Спектральный анализ сигнала виброакустической эмиссии при различных 

режимах обработки не выявил доминирующих частот при износе инструмента, что 

объясняется большим диапазоном изменений условий резания (скорость резания, 

глубина резания, величина подачи, материалы обработки). При этом было 

установлено, что в процессе разрушения режущего инструмента генерируется 

высокочастотный сигнал значительной амплитуды. В то же время примерно такой 

же сигнал генерируется при срывах нароста и стружке скалывания при обработке 

труднообрабатываемых титановых и жаропрочных сплавов, но уровень сигнала 

виброакустической эмиссии до и после появления высокочастотного всплеска, 

связанного со срывом нароста или стружки скалывания, остается практически 
постоянным. На рисунке 2 представлена осциллограмма сигнала 

виброакустической эмиссии до и после срыва нароста и его текущее среднее. 
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Рис. 2 - Осциллограмма сигнала виброакустической эмиссии до и после срыва 

нароста и его текущее среднее 
(1 – мгновенное значение сигнала виброакустической эмиссии, 2 – среднее значение сигнала 

виброакустической эмиссии) 

Первоначально была разработана система диагностики, базировавшаяся на 

динамических порогах, т.е. сравнении мгновенных значений сигнала 

виброакустической эмиссии с его огибающей или текущим средним [1]. Такая 

система четко регистрировала разрушение инструмента, но обладала слабой 

помехоустойчивостью при срывах наростов и стружке скалывания. 

В дальнейшем была предложена универсальная модель разрушения режущего 

инструмента [2], которая заключается в следующем: если рассматривать 
огибающую сигнала виброакустической эмиссии в процессе разрушения режущего 

инструмента, то она в силу различных условий разрушения на коротком интервале 

времени может принимать следующие значения: полное исчезновение сигнала, 

повышение или понижение его на определенную величину относительно 

предполомочного состояния.На рисунке 3 представлена осциллограмма сигнала 

виброакустической эмиссии до и после разрушения режущего инструмента. 
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Рис. 3 - Осциллограмма сигнала виброакустической эмиссии до и после 

разрушения режущего инструмента 
(1 – мгновенное значение сигнала виброакустической эмиссии, 2 – среднее значение сигнала 

виброакустической эмиссии) 

Однако этого условия не достаточно, т.к. такое изменение огибающей может 

происходить при различных видах припуска детали: например, обработка со 

ступенькой припуска, или обработка деталей с отверстиями и др. Поэтому вторым 

условием является сравнение мгновенных значений сигнала виброакустической 

эмиссии в выделенной полосе частот со статическим порогом и при его 

превышении подается сигнал на сравнение огибающей сигнала до и после этого 

срабатывания. И если разница текущего среднего до появления высокочастотно 

всплеска и после него превышает заданную величину, принимается решение о 

разрушении режущего инструмента. 

При высокочастотном всплеске, в момент срыва нароста или отделении 
стружки скалывания так же подается команда на сравнение, но в силу того, что 

условия резания при этом не изменились, уровень огибающей сигнала так же не 

изменился, поэтому не происходит ложного срабатывания устройства, и не 

подается команда на прекращение обработки. На рисунке4 представлена 

структурная схема устройства диагностики разрушения режущего инструмента. 
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Рис. 4 - Структурная схема устройства диагностики разрушения режущего 

инструмента 

В ходе эксперимента производилось растачивание чугунной заготовки с 

внутренним конусом, диаметр входного отверстия 50 мм. Таким образом при 
постоянной подаче происходило увеличение глубины резания. Растачивание 

производилось расточной головкой со сменной трехгранной пластиной. В пластину 

был введен концентратор напряжений. Обработка производилась со скоростью 

резания 24 м/мин и подачей 20 мм/мин. Производилось 5 разрушений режущей 

пластинки. Площадь разрушения составила 2 мм2. На рисунке 5 представлена 

осциллограмма с контрольных точек устройства диагностики.  
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Рис.5 - Осциллограммы с контрольных точек устройства диагностики 
(контрольная точка 1 – выход предварительного усилителя, 

контрольная точка 2 – выход АРУ, 

контрольная точка 3 – текущее среднее, 

контрольная точка 4 – запомненное среднее, 

контрольная точка 5 – разность между запомненным средним и текущим средним, контрольная 

точка 6 – выход пикового детектора, 

контрольная точка 7 – динамический порог) 
 

Из приведенных осциллограмм, снятых с контрольных точек устройства 

диагностики, видно, что при разрушении режущего инструмента произошел 

высокочастотный всплеск в сигнале виброакустической эмиссии (осциллограмма 

1), о чем также свидетельствует скачкообразное увеличение напряжения после 

пикового детектора (конт. точка 6). 
Как уже говорилось выше, на один вход суммирующего усилителя подается 

напряжение после пикового детектора, на второй – постоянное напряжение, 

задаваемое делителем напряжений. Поскольку до этого момента высокочастотных 

всплесков не было, выходное напряжение суммирующего усилителя по модулю 

было равно напряжению делителя. С этим напряжением и сравнивалось 

напряжение пикового детектора, а поскольку оно превысило напряжение порога, 

задаваемого суммирующим усилителем, одновременно включились два 

одновибратора. Первый из них сформировал короткий импульс 10мс, а второй – 

импульс длительностью 60мс. С помощью ключей, управляемых одновибратором, 

произошло запоминание предполомочного уровня на конденсаторе С1 на время 

10мс и в блоке АЗУ на 60мс. 
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На рисунке 5 на осциллограмме текущего среднего - конт. точка 3 - виден 

короткий горизонтальны участок длительностью 10мс и на выходе АЗУ – конт. 
точка 4 - горизонтальный участок такого же уровня длительностью 60мс. По 

истечении 10мс на конденсаторе С1 появляется послеполомочное текущее среднее 

и в течение 50мс происходит сравнение его с запомненным предполомочным 

уровнем, хранящимся в АЗУ. В связи с тем, что произошло разрушение режущего 

инструмента, условия резания на коротком интервале изменились (произошло 

резкое падение уровня сигнала виброакустической эмиссии). Текущее среднее 

после поломки – конт. точка 3 - также уменьшается. На выходе схемы вычитания – 

конт. точка 5 - появляется разность между запомненным предполомочным уровнем 

и текущим средним послеполомочным. Поскольку в относительных единицах эта 

разница превышает 30% от первоначального дополомочного уровня, произошло 

срабатывание устройства и была подана команда на прекращение обработки. 

Предложенные способы и устройства обработки информации реализованы в 

устройстве диагностики разрушения режущего инструмента и защиты 

оборудования при аварийных столкновениях. Основные технико-

эксплуатационные показатели: площадь регистрируемого разрушения уменьшена 
до 0,1 – 0,2 мм2 против прежней 1 – 1,5 мм2; коэффициент надежности определения 

разрушения 0,9 при коэффициенте помехоустойчивости не более 1 ложного 

срабатывания за период наблюдения (не менее трех рабочих смен). Данное 

устройство прошло испытания и было внедрено на заводах “ЮжМАШ”, г. 

Днепропетровск, “РОСТСЕЛЬМАШ”, г. Ростов-на-Дону, “ЭНЕРГОМАШ”, г. 

Чехов. Результатами испытаний и внедрения разработанных устройств 

подтверждена их высокая эксплуатационная надежность.  
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Разработан программно-аппаратный комплекс для исследования 

статистических характеристик МЭМС микросхем, которые могут содержать до 3 

акселерометров и любой, до трехосного, магнитометр. 
 

Ключевые слова: микроэлектромеханические системы (МЭМС), протокол 

UART 2.0, магнитометр, акселерометр. 

 

Перспективы современного приборостроения связаны с созданием 

функциональных элементов, обладающих малыми массой, габаритными 

размерами, энергопотреблением и себестоимостью при безусловном выполнении 

целевой функции с заданной точностью. Известно, что технологии 

микроэлектромеханических систем (МЭМС) обеспечивают высокий уровень 

функциональности, надёжности и низкую цену конструируемых на их основе 

измерительных преобразователей (ИП), например, инерциальных датчиков [1].  

Основными недостатками таких датчиков являются сравнительно низкая 

точность, зашумленность выходного сигнала, а также принципиальная 

невозможность формирования на сегодняшний день точных моделей погрешностей 
ИП МЭМС [1,2]. Последний факт обусловлен нестабильностью этих моделей, 

сильной зависимостью модельных параметров от внешних условий – от 

температуры, характеристик источника питания и т.п. факторов.  

Таким образом требуется периодическая коррекция моделей погрешностей ИП 

МЭМС в ходе их эксплуатации. Соответственно, представляет интерес 

разработанный программно-аппаратный комплекс для исследования 

статистических характеристик МЭМС микросхем, которые могут содержать до 3 

акселерометров и любой, до трехосного, магнитометр. 

Аппаратная часть комплекса включает наклонно-поворотный стол (НПС), 

преобразователь выходных сигналов цифрового выхода микросхемы МЭМС в 

протокол UART 2.0 (рис. 1), а также ЭВМ. 
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Рис. 1 - Наклонно-поворотный стол  и преобразователь выходных сигналов в 

формат UART 

 

НПС позволяет задавать требуемую ориентацию осей чувствительности (ОЧ) 

акселерометров относительно плоскости горизонта с точностью до 3 угл. мин. 

Указанной точности вполне достаточно для оценки погрешностей датчиков такого 

типа. Так, погрешности измерений точно рассчитываемого в месте испытаний 

гравитационного ускорения, обусловленные погрешностями выставки НПС, имеют 

в этом случае порядок 10-6 м/с2. Шумовая же погрешность акселерометров 

микросхемы LSM303DLH, например, характеризуется среднеквадратичным 

отклонением (СКО) 0,015 м/с2, что предопределяет порядок погрешностей в 

измерениях ускорений 10-2 м/с2.   

Программная часть комплекса реализована в Delphi 7.0. На рисунке 2  
представлена панель измерений выходных сигналов. Программа обеспечивает съём 

информации с 3-х акселерометров и с магнитометра, перевод битов в физические 

величины, запись данных в файлы данных и их статистическую обработку.  
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Рис. 2 – Панель программного комплекса 

Комплекс позволяет исследовать шум датчиков на гауссовость. Также 

рассчитываются параметры шума – математическое ожидание, СКО и смещения 

нуля, определяется наличие корреляционных связей между измерениями 

акселерометров и магнитометра. По результатам испытаний реализуется коррекция 

моделей погрешностей ИП МЭМС. 
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Предложена система фазирования, использующая временные устройства 

управления лучом. В этих системах в каждый управляемый антенный элемент 

вводится временная задержка τ, компенсирующая пространственное опережение 

его сигнала по отношению к максимально запаздывающему сигналу. 
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направленности, дуговые антенные решетки. 
 

Одним из важнейших вопросов внедрения современных систем цифрового 

телерадиовещания является разработка антенн, обеспечивающих гибкое изменение 

диаграммы направленности (ДН) с учетом зоны обслуживания. В основе 

разработки таких антенн могут быть использованы дуговые антенные решетки, 

представляющие собой несущую конструкцию в виде дуги с центральным углом 

90°, на которой размещаются излучатели. Использование цифровых методов 

формирования ДН позволяет сделать антенну очень легкой и обеспечить 

формирование ДН практически любой формы. 

Параметры устройства цифровой обработки для каждой дуговой антенной 

решетки выбираются в соответствии с требованиями к ДН, зависящими от места 

установки антенны. Кроме того, на основе нескольких дуговых антенных решеток 

с центральным углом 90° могут создаваться дуговые антенны с центральными 

углами 180°, 270° вплоть до кольцевых антенных решеток. 

Рассмотрим системы фазирования и коммутации сигналов, принимаемых 
элементами дуговой (кольцевой) АР, в которых могут быть созданы нужные 

распределения амплитуд и фаз. С целью оптимизации системы управления 

направлением максимального приема (синфазного суммирования) обычно 

используются дискретные способы сканирования, обеспечивающие минимальную 

избыточность числа управляющих элементов [1]. Дискретные устройства 

электрического управления можно разделить на две группы: устройства с 

требуемыми распределениями сдвигов фаз на всех входах (фазовые устройства) и 

устройства с требуемыми распределениями временных задержек на их выходах 

(временные устройства). 

Системы фазирования, использующие фазовые устройства управления лучом, 

характеризуются периодичностью фазы: при создании необходимой разности фаз φ 

осуществляется только часть фазового сдвига φ0, не содержащего целого числа 

периодов, т.е. заключенная в пределах от 00 до 3600. Поэтому любой фазовый сдвиг 

может быть осуществлен ограниченным числом фиксированных фазовращателей 
(ФВ) или одним дискретно переключаемым ФВ, что приводит к значительному 

упрощению системы. К недостаткам таких систем фазирования можно отнести: 

узкополосность, сложность управления ФВ, взаимосвязанность программ 

управления лучом и частотой. 

Этих недостатков лишены системы фазирования, использующие временные 

устройства управления лучом. В этих системах в каждый управляемый антенный 

элемент вводится временная задержка τ, компенсирующая пространственное 

опережение его сигнала по отношению к максимально запаздывающему сигналу. 

Поскольку в этом случае τ не зависит от частоты, такая система фазирования имеет 

неограниченную широкополосность. Это позволяет управлять всеми элементами 

фазирующего устройства по единой, не зависящей от частоты, программе. 

Типичным примером фазовой системы является система с матричным 

устройством фазирования, которое в общем виде можно представить в виде 

многополюсника с l входами и i выходами [2]. При подключении передатчика 

(приемника) к l-му входу многополюсника на его i-ых выходах устанавливается 
следующее распределение токов: 
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где L  – эффективный размер апертуры решетки,   – длина волны. 
В качестве примера реализации фазового устройства фазирования на рис. 1,а 

приведена функциональная схема чеырехлучевой матрицы Батлера. Устройство 

содержит четыре суммарно-разностных восьмиполюсника 1-4 с попарно 

развязанными входами и 90-градусный ФВ 5. Фазирование токов на выходах 

сумморазностного восьмиполюсника при возбуждении его входов показано на рис. 
1,б. Фазовый рельеф в раскрыве АР, состоящей из 4-х вибраторов В1-В4, приведен 

в таблице 1. Следует отметить, что устройства фазирования такого типа пригодны 

только для линейной АР. 

                                                  
                                                 а)                                                    б) 

 

Рис. 1 - Матричная схема фазирования 
 

                                                                                      Таблица 1. Фазовый рельеф 

l, i 1 2 3 4 

1 00 00 00 00 

2 00 900 1800 2700 

3 00 1800 00 1800 

4 00 2700 1800 900 

Достоинствами данного устройства является полное использование всех 

излучателей антенной решетки и простота реализации. 

Существующие технические решения построения дуговых и кольцевых АР 

допускают достаточно простую цифровую реализацию в используемых для 

передачи телевизионных сигналов диапазонах частот. Главными тенденциями в 

разработке новых антенных переключателей и коммутаторов высокочастотных 

сигналов являются увеличение быстродействия и уменьшение влияния 
просачивания управляющего сигнала [2-5]. 
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В данной работе реализовано программное средство (ПС), позволяющее 

проводить калибровку приемо-передающих сегментов антенного комплекса. ПС 

осуществляет прием, обработку и передачу данных программе наведения 

комплекса.  

Ключевые слова: технология ADS-B, ADS-B IP приемник, многопоточное 

приложение, всенаправленная антенна. 

Введение. В современном мире системы беспроводной передачи данных 

широко распространены и постоянно развиваются, о чем свидетельствует 

огромный спектр их применения: мультимедиа, радио, медицина, оборонная 

промышленность. 

В этой связи актуальным и востребованным является создание систем 

обработки сигналов с целью их демодуляции, технического анализа и 

представления передаваемой информации в цифровом виде. 

Для приема или излучения радиоволн в комплексах радиолокации часто 

используют антенные решетки (АР).  

Наиболее актуальной разновидностью АР в настоящее время является 

цифровая антенная решетка (ЦАР). ЦАР – разновидность активной фазированной 

антенной решетки АФАР, позволяющая при меньших размерах и большей 

гибкости и мобильности реализовать основные задачи комплекса: сопровождение 

объекта, демодуляция и технический анализ сигналов, построение частотно-

пространственной панорамы и т.д. 
Для калибровки комплекса необходим контрольный излучатель, позволяющий 

отцентрировать относительно нулевых координат АР. Однако, такой способ не 

подходит для тестирования корректности наведения на высокодинамические 

низкоорбитальные объекты. 

Для решения этой проблемы был предложен способ, при котором совершается 

наведение на низколетящие самолеты по принимаемым от них координатам с 

помощью ADS-B IP приемника. 
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Постановка задачи. Актуальность решения задачи наведения обзорно-

поискового антенного комплекса на базе ЦАР обусловлена необходимостью 
максимально точно и быстро наводиться на высокодинамичные объекты с целью 

непрерывного приема их сигналов для демодуляции, обработки.  

Целью работы является организация способа калибровки приемо-передающих 

сегментов обзорно-поискового антенного комплекса на базе ЦАР. При этом 

необходимо решить следующие задачи: 

 произвести выбор метода вычислений; 

 разработать алгоритм; 

 произвести выбор аппаратных средств антенного комплекса; 

 реализовать программное средство, реализующее поставленную цель. 
Были сформированы требования к системе приема, обработки и передачи 

данных для проведения калибровки антенного комплекса:  

 простая модернизация уже имеющегося аппаратного комплекса; 

 низкая стоимость модернизирующих устройств; 

 гибкость в настройке, конфигурировании и эксплуатации. 
Навигационные комплексы самолетов. Под навигационным комплексом 

понимают совокупность бортовых измерительных средств и вычислителей, 

позволяющих определять местоположение и скорость самолета относительно 

Земли [1]. Ни один из существующих навигационных измерителей не может 

полностью решить эти задачи, так как каждый из них в отдельности не 

обеспечивает необходимой точности, помехозащищенности или надежности.  

Задачи, решаемые навигационным комплексом, многообразны. Среди них 

одной из важнейших является счисление пути, обеспечивающее непрерывное 

измерение координаты объекта. Основным недостатком систем счисления является 

ухудшение точности определения координат с увеличением времени работы.  

Поэтому для получения требуемой точности счислимые координаты 
необходимо непрерывно или периодически корректировать на основании 

информации, поступающей от радиотехнических измерителей, т. е. осуществлять 

комплексную обработку данных.  

Структурная схема типового навигационного комплекса самолета приведена на 

рисунке 1. Основу этого комплекса составляет инерциальная навигационная 

система (ИНС) на гиростабилизированной платформе. Она измеряет как угловое 

положение самолета (углы крена, тангажа, рыскания и их производные), так и 

составляющие ускорения и скорости. 
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Рис. 1 - Структурная схема типового навигационного комплекса самолета 

Скорость самолета измеряется также с помощью ДИСС и датчика воздушной 

скорости, входящего в состав системы воздушных сигналов (СВС). В качестве 

вспомогательного измерителя курса используется система курсовертикали (СКВ). 

Высота и скорость ее изменения измеряются с помощью радиовысотомеров (РВ). 

Сигналы этих устройств обрабатываются в вычислительном устройстве, 

являющемся частью распределенной бортовой вычислительной системы. В 

качестве систем коррекции координат местоположения самолета используются 
данные радиотехнических систем ближней РСБН) и дальней (РСДН) навигации 

(таких, как «Омега», «Лоран-С» или системы с использованием ИСЗ), бортовых 

РЛС, корреляционно-экстремальных систем, а также данные, получаемые с выхода 

других измерителей, например астрономических ориентиров, оптических или 

электроннооптических визиров.  

В навигационных комплексах с более высокой степенью интеграции 

оборудования используются обратные связи (показаны на рисунке 1 пунктирными 

линиями). За счет этих связей обеспечиваются коррекция положения 

гироплатформы ИНС, предварительная настройка ДИСС по данным датчика 

воздушной скорости или ИНС, установка визиров в предполагаемое 

местоположение ориентиров и т. п. Так как системы, входящие в навигационный 

комплекс, определяют навигационные параметры в собственной системе 

координат, в алгоритмах навигационного вычислительного устройства 

предусмотрена процедура пересчета данных этих систем в основную систему 
координат, в которой осуществляется счисление пути.  

Навигационный комплекс является составной частью пилотажно-

навигационного комплекса (ПНК), который включает в себя также систему 

автоматического управления самолетом и систему индикации и отображения 

пилотажно-навигационной информации. ПНК предназначен для навигации и 

пилотирования самолета на всех этапах полета. В круг задач, решаемых ПНК, 

помимо непрерывного определения координат местоположения самолета, 

счисления пути и его коррекции входят программирование маршрута полета, 

вычисление и передача в САУ управляющих сигналов, выдача информации 

системам отображения и индикации, автоматический контроль исправности 
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бортовых устройств и систем ПНК, а также автоматическая стабилизация и 

управление самолетом во всех режимах полета.  
Общие сведения о технологии ADS-B. ADS-B это сокращение от Automatic 

Dependent Surveillance - Broadcast,  что переводится как автоматическое зависимое 

наблюдение в режиме радиовещания. Т.е. аппаратура, построенная по этой 

технологии обеспечивает автоматическую и не требующую вмешательства 

оператора широковещательную непрерывную радиотрансляцию данных всем 

самолетам и наземным станциям, а также наблюдение за самолетом подобно 

радарным системам [2]. Для функционирования необходимы: GPS и системы 

управления полетом (Flight Management System (FMS)).  

Это технология, внедряемая в настоящее время по всему миру и позволяющая 

пилотам в кабине самолета, а также диспетчерам на наземном пункте, видеть 

движение воздушных судов на экране компьютера без использования 

традиционных радаров. 

В системе ADS-B также предусмотрена передача в реальном времени погодной 

информации пилотам. 

Основа системы: оборудованный ADS-B самолет примерно каждую секунду 
передает по радиоканалу свою точную позицию в течение всего полета. 

Также периодически, по запросу с наземных радаров, передаются скорость, 

высота, курс, вертикальная скорость самолета. 

Traffic Information Services-Broadcast, или TIS-B, это часть ADS-B технологии, 

позволяющая самолетам, оборудованным приемниками ADS-B видеть летящие 

неподалеку другие самолеты не оборудованные системой ADS-B. 

Координаты таких самолетов определяются наземными радарами и 

ретранслируются обратно в небо для всех самолетов в радиусе обслуживания. 

ADS-B использует систему GPS для определения точных координат самолета. 

Координаты комбинируются с другой информацией, такой как тип самолета, его 

скорость, номер, рейс, курс, вертикальная скорость и затем передается примерно 

каждую секунду или по запросу с наземных радаров. 

Другие самолеты и наземные станции, оборудованные ADS-B, в радиусе 

пример 440 км принимают эту информацию. Наземные станции комбинируют 
полученную с разных точек информацию с полученной от наземных радаров 

информацией о самолетах без ADS-B и ретранслируют данные для всех самолетов 

в радиусе обслуживания. 

Термин «сквиттер» берет свои истоки в старых системах дальномерного 

оборудования (Distance Measuring Equipment (DME)) где DME наземная станция 

излучала запросы или «сквиттеры». 

Когда DME запросчик самолета находился в зоне «радиовидимости» и 

принимал сквиттер, то только тогда, в ответ он передавал запрос расстояния и 

получал информацию от наземной DME станции. 

Это послужило уменьшению загрузки эфира из-за уменьшения количества 

ненужных запросов в эфире, что оптимизировало пропускную способность 

наземных DME станций. 

Технология Mode S имеет два типа сквиттеров: короткий 56 битный DF11, и 

расширенный 112 битный DF17. 

BULLION – ADS-B приемник с возможностью TCP-IP Ethernet соединения. 

http://adsbradar.ru/
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Рис. 2 - ADS-B IP приемник BULLION 

Основное преимущество данного приемника заключается в том, что нет потерь 

сигнала в радиочастотном кабеле, поскольку данные передаются по Ethernet 

кабелю в цифровом виде. 

Антенна может быть поднята очень высоко, поскольку длина кабеля Ethernet 

может быть очень длинной без потерь. Отсутствуют расходы на малошумящий 

усилитель (МШУ) и радиочастотный кабель. 

Герметичный корпус позволяет работать в уличных условиях. Устанавливается 

прямо на антенну. Питается приемник через Ethernet кабель. 

Может быть подключен напрямую к Интернет без компьютера. Настроить IP 

адрес приемника, порт и т.п. можно через web-интерфейс [3]. 

Скорость передачи данных 10mb/s, формат данных – AVR (шестнадцатерично-

символьный), который понимают все существующие программы отображения 
полетов. 

Алгоритм получения координат из ADS-B пакетов. Рассмотрим алгоритм на 

примере двух принятых пакетов данных: 

8D 75 80 4B 58 0F F2 CF 7E 9B A6 F7 01 D0 

8D 75 80 4B 58 0F F6 B2 83 EB 7A 15 71 17 

Схема пакета представлена на рисунке 3. 

 

Рис. 3 - Схема пакета 

Байты со 2 по 4 дают ICAO адрес самолета, в данном случае 75804B. Первые 5 

бит пакета содержат формат пакета (Downlink Format (DF)). 
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1-ый байт 8D это 10001-101 что является DF=17 и CA=5 

DF 17 указывает, что этот пакет является расширенным сквиттером 112 бит 
длиной, а DF11 – что пакет является коротким 56 битным сквиттером. Короткие  

сквиттеры не содержат координаты самолетов. 

Не все расширенные сквиттеры содержат координаты, поэтому необходимо 

проверить тип кода (Type Code (TC)). 

5-ый байт это первый байт расширенного сквитттера, который содержит на 56 

бит (7 байт) больше чем в коротком сквиттере (short squitter). 

Последние 3 байта не входят в сквиттер и являются проверочнымы кодами на 

ошибку CRC. 

Тип кода (Type Code – TC) содержится в первых 5 битах пакета. 

В примере – Байт 5 = 58hex = 01011-000bin 

В обоих пакетах TC = 01011bin = 11dec. 

Этот TC является координатами самолета (Airborne Position) с барометрической 

высотой (Barometric Altitude): 

Чтобы декодировать координаты необходимы нечетные (ODD) и четные 

(EVEN) пакеты. 

Эти пакеты (фреймы frames) содержат координаты в формате CPR (Compact 

Position Reporting). 

Четный или нечетный пакет можно определить по 22 биту расширенного 

сквиттера. 

Переведем данные в двоичную систему: 

1 пакет: 

580FF2CF7E9BA6 

 [TC-]          [-Altitude-]    T  F       [----Latitude---]           [---Longitutde--]   

01011  000  000011111111  0  0  10110011110111111  01001101110100110 

2 пакет: 

580FF6B283EB7A 

 [TC-]          [-Altitude-]    T  F       [----Latitude---]           [---Longitutde--]   

01011  000  000011111111  0  1  10101100101000001  11110101101111010 

В первом байте: 

Первые 5 бит это TC = 11. 

TC = 11 устанавливает следующие правила декодирования: 

Биты 6 и 7 это Surveillance Status. 

Бит 8 индицирует antennas used. 

Биты с 9 по 20-ый содержат высоту. 

Бит 21 это флаг T (Time). T в этом случае = 0 и указывает, что мы не 

синхронизированы с UTC. 

Бит 22 содержит флаг F индицирующий какой формат CPR используется 

(четный/нечетный). 

Биты с 23 по 39-ый содержат широту. 

Биты 40 по 56-ой  содержат долготу. 

Так как 1-ый пакет имеет F = 0 то это четный пакет, 2-ой пакет имеет F flag = 1 

т.е. он нечетный. 
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Nb это количество бит для кодирования. 

Координаты в воздушном пространстве используют Nb = 17. Для наземных 

координат Nb = 19. 

Функция floor(x) дает значение k, равное ближайшему целому числу, которое 

меньше x. Функция modulo(x,y) возвращает результат вычисления выражения x - y 

* floor(x / y). 

Начнем со следующих шагов: 

Lat(0) = 10110011110111111 или 92095 dec  

Lat(1) = 10101100101000001 или 88385 dec  

Lon(0) = 01001101110100110 или 39846 dec  

Lon(1) = 11110101101111010 или 125818 dec 

1. Вычисляем latitude индекс j: 

j = floor(((59 * Lat(0) - 60 * Lat(1)) / 131072) + 0.5) 

это дает 

j = 1 

2. Вычисляем значение Rlat(0) и Rlat(1): 

rlat(0) = AirDlat0 * (modulo(j, 60) + Lat(0) / 131072) 

rlat(1) = AirDlat1 * (modulo(j, 59) + Lat(1) / 131072) 

где константы 

AirDlat0 = 6 

AirDlat1 = 360 / 59 

это дает: 

rlat(0) = 10.2157745361328 

rlat(1) = 10.2162144547802 

Примечание: Южнополушарные значения (hemisphere values) имеют значение 

от 270° до 360°. Вычитайте 360°. 

3. NL для Rlat(0) и Rlat(1): NL(0) и NL(1) оба равны 59. Не продолжайте далее 

если NL(0) не равно NL(1). Для вычисления NL воспользуемся look-up таблицей, 

представленной ниже (рис. 4). 

NL(0) = 59 

NL(1) = 59 

Оба NL равны так как rlat(0) и rlat(1) наши latitudes. 

4. Последний пакет нечетный, i = 1, вычисляем n(i) которое больше 1 и NL(i) - i 

ni = 58 

5. Далее вычисляем Dlon(i)  

Dlon(i) = 360 / n(i) 

в результате получаем dlon(1) = 6.20689655172414 

6. Находим M, индекс для longitude. 

M = floor((((Lon(0) * (NL(Rlat(0)) - 1)) - (Lon(1) * NL(Rlat(1)))) / 131072) + 0.5) 

Получаем M = -39 

7. Вычисляем global longitude, Lon 

Lon = dlon(1) * (modulo(M, ni) + Lon(1) / 131072) 
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Дает Lon = 123.889128586342 

В результате получим: 

Lon = 123.889128586342 

Lat = 10.2162144547802 

 
Рис.  4 - Look-up таблица 



372 
 

 

Рис. 4 - Продолжение 

Разработан способ цифровой обработки сигналов для калибровки излучателей 

обзорно-поискового комплекса на базе ЦАР: 

 разработанное СПО калибровки ЦАР и первичной обработки сигналов 
реализует разбор ADS-B пакетов средствами вычислительной техники; 

 выбранные аппаратные средства для модернизации обзорно-поискового 
комплекса обеспечивает калибровку приемных сегментов ЦАР. 

Решение задачи реализацией программного средства под особенности 

аппаратных ресурсов, а также использование ADS-B IP приемника BULLION 

обеспечило простую модернизацию уже имеющегося аппаратного комплекса, 
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низкую стоимость модернизирующих устройств, гибкость в настройке, 

конфигурировании и эксплуатации. 
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В данной работе изучена методика реализации алгоритма распознования 

графического ключа. Исследование проводилось непосредственно на платформе 

Android. 

 

Ключевые слова: графическая аутентификация, алгоритмы распознавания, 

графический ключ, разблокировка Android устройств.  

 

Введение. Социальное взаимодействие человечества, в последнее время 

становится все более цифровым. В пример можно привести огромное количество 

современных (популярных среди пользователей мобильных устройств, планшетов, 
ноутбуков и компьютеров) социальных сетей и цифровых сообществ, таких как 

Fasebook, Skype, VKontakte и т.д. В данный момент большинство финансовых 

операций и транзакций выполняется посредствам сети Интернет. Большинство 

современных пользователей, так или иначе, сталкиваются с электронными счетами, 

электронной накопительной финансовой системой, банковскими картами и т.д.. 

Конечно, при данных обстоятельствах, остро становится вопрос о защите 

персональных данных. Появляются целые системы и комплексы защиты, 

аутентификация и идентификация пользователей. 

На данных момент существует два известных способа аутентификации: пароли 

и биометрия пользователя. Пароль может представлять собой секретную численно-

буквенную комбинацию, сложность которой определяет сам пользователь. При 

этом по некоторым «законам» защиты информации, пароли необходимо менять 

приблизительно один раз в две недели. И это сопряжено с определенными 

трудностями, такими как, забывчивость пользователя, при хранении в голове 
большой череды таких численно-буквенных значений, постоянный контроль за 

целостностью своих данных, путем постоянного напоминания о смене пароля и т.д. 
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Более лояльным способом ограничить от злоумышленников личную 

информацию, в последнее время, специалисты по защите данных, стали считать 
технологию аутентификации по биометрическим признакам. К статическим 

признакам относят форму лица, снимок радужной оболочки глаза, отпечаток пальца 

и т.д. Такие признаки нельзя подделать в бытовых условиях. 

К динамическим относят все признаки поддающиеся изменениям, такие, 

например, как подпись человека. Как считают специалисты в области защиты 

информации, они хуже распознаются и легче подделываются. Но при этом, именно 

это направление является перспективным в своем развитии. Разработано 

многочисленное количество алгоритмов распознавания подписи, и на данный 

момент все они стараются найти свое применение в планшетных и мобильных 

сенсорных устройствах. 

 Каждый алгоритм позволяет разработать программное средство, для ввода 

подписи пользователя. Например, такие алгоритмы можно использовать для 

разблокировки сенсорного экрана мобильного устройства. В таком случае, 

разрабатываемое программное средство будет представлять собой прототип 

системы аутентификации компьютерной системы по динамике подписи 
пользователя на графическом планшете. Целью применения такого программного 

средства -  является повышение надежности традиционной парольной защиты за 

счет использования многофакторной аутентификации, на основе анализа динамики 

проставления подписи, проводимого с использованием аппаратов математической 

статистики.    

Основная часть исследования. Основой аутентификации личности по почерку 

и динамике написания контрольных фраз (подписи) являются уникальность и 

стабильность динамики этого процесса для каждого человека, характеристики 

которой могут быть измерены, переведены в цифровой вид и подвергнуты 

компьютерной обработке. Таким образом, при аутентификации для сравнения 

выбирается не продукт письма, а сам процесс. 

Биометрическую аутентификацию подразделяют на следующие этапы: 

 предъявление пользователем биометрического образа – ввод пароля (это 
может быть подпись или любая другая графическая фигура) на графическом 

планшете или мобильном сенсорном устройстве; 

 оцифровка входных электрических сигналов – измерение заданных 
биометрических параметров в предъявленном образе; 

 нормализация входных сигналов, приводящая их к некоторому эталонному 
значению; 

 сохранение в базе данных системы биометрического эталона 
идентифицируемой личности построение шаблона (или профиля) пользователя; 

 обучение системы; 

 сравнение предъявляемого пользователем профиля с сохраненными [1]. 
Один из алгоритмов, применимый для разблокировки мобильного 

сенсорного или планшетного устройства определяет совокупность операций для 

определения вектора биометрических параметров – V=(v1, v2, ..., vk). 

Входной сигнал будет представлен в виде координат двух ортогональных осей в 

виду пары функций x(t), y(t). Реализации функций x(t), y(t) можно трактовать как 

полигармонические процессы, протекающие в интервале времени Т, 

соответствующем времени воспроизведения подписи (пароля). Поэтому функции 

x(t), y(t) можно представить рядами Фурье с некоторым конечным числом членов 
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разложения n [2]. Коэффициенты ряда вычисляются по формулам: 

 

; 

 

; 

; 

где  и  – соответственные координаты точек,   количество точек. 
 Коэффициенты ряда являются искомыми информационными параметрами для 

идентификации. 

Алгоритм получения биометрических параметров состоит: 

 получение пары функций x(t), y(t); 

 вычисление коэффициентов ряда Фурье; 

 запись в вектор биометрических параметров V [2]. 
В случае если биометрическая система находится в режиме обучения, векторы 

биометрических параметров V поступают в блок правил обучения, который 

формирует биометрический эталон личности. Так как динамические образы 

личности обладают существенной изменчивостью, для формирования 

биометрического эталона требуется несколько примеров реализаций одного и того 
же образа. В простейшем случае биометрический эталон может формироваться в 

виде вектора: вектора математических ожиданий контролируемых параметров m(v). 

Задание в биометрическом эталоне интервалов допустимых значений 

измеряемых параметров может осуществляться двумя способами. На малых 

обучающих выборках целесообразно осуществлять прямое вычисление минимума и 

максимума измеренных значений контролируемых параметров. При объеме 

обучающей выборки в 5 и более примеров становится целесообразным вычисление 

математического ожидания значений параметров и их дисперсий .. В 

этом случае значение минимальной и максимальной границ принято вычислять 

следующим образом: 

 

; 

; 

где       – математическое ожидание, вычисляется по следующей формуле: 

; 

 – дисперсия контролируемых параметров, вычисляется по формуле: 

; 

 – коэффициент Стьюдента [2]. 

Выводы. Алгоритм обучения, следующий: 

 получение списка (массива) биометрических параметров; 

 вычисление математических ожиданий; 

 вычисление дисперсии контролируемых параметров; 

 вычисление минимальных и максимальных границ; 
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 сохранение данных. 
Фактически на основе полученного эталона, диапазона математических 

ожиданий или минимальных и максимальных границ, а также биометрических 

параметров введенного пароля, производится их сравнение. Для проведения 

алгоритма сравнения пользователь должен ввести графический ключ, который 

преобразуется в биометрический параметр. Далее происходит сравнение с верхней и 
нижней границей математического ожидания значения ключа.  Попадая в 

допустимый интервал проверка на подлинность считается успешной. 
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В данной работе будет рассмотрено проектирование аэростатного метеозонда 

на основе твердо-каркасной модели с применением гироскопа. Твердо-каркасный 

аппарат для замеров климатических изменений является многоразовым, более 

экономичным по реализации и эргономичным в создании и эксплуатации. 

 

Ключевые слова: аэростат, метеозонд, твердо-каркасный аппарат, 

климатические изменения, гироскоп. 

 

Введение. Твердо-каркасным аппаратом для замеров климатических 

изменений чаще всего являются аэростаты, метеозонды или подобные им 
аппараты. По сути это летательный аппарат, который использует подъемный газ 

(например, водород, гелий или теплый воздух), заключенный в газонепронецаемую 

оболочку для поднятия в более высокие слои атмосферы. Так как на аппарат у 

поверхности земли (в плотных слоях воздуха) действует выталкивающая 

(архимедова) сила, то он поднимается до тех пор, пока выталкивающая сила не 

сравняется с его силой тяжести.  

Задача исследования. Основной задачей метеозондов является съем 

показаний о состоянии атмосферы с прикрепленных к нему датчиков. Основной 

задачей проектируемого метеозонда станет съемка атмосферы и земли с большой 

высоты и  передачи данных, в том числе и с прикрепленных датчиков, на сервер 

для дальнейшей обработки.  
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Большинство подобных устройств обладает недолговечностью, и после 

запуска они проводят в атмосфере непродолжительное время. После старта 
«одноразовые» метеозонды поднимаются до определенной высоты (25-40 км -  в 

зависимости от материала шара и наполненности его газом) и там лопаются в 

следствии большой разницы давлений внутри и вне шара, после чего на парашюте 

спускаются обратно. Весь полет занимает не более суток, в некоторых случаях, при 

регулировании высоты, от 2 до 4 суток. 

Для решения данной проблемы было принято решение о проектировании 

метеозонда на основе твердо-каркасного корпуса, на котором будет установлен 

датчик, позволяющий корректировать объем оболочки шара при помощи 

электромеханического клапана. При таких условиях метеозонд сможет быть 

снабжен камерами, картами памяти и аккумулятором. 

  Проектирование модели. Для проектирования и дальнейшего 

конструирования метеозонда было предложено несколько вариантов, 

рассматривающие обязательную термоизоляцию. Идея конструкции приняла 

принцип шара, корпус для крепления датчиков будет выполнен из композитного 

материала. Многокомпонентные материалы, состоящие, как правило из пластичной 
основы (матрицы), армированной наполнителями -  обладают высокой прочностью 

и жесткостью. При формировании корпуса учитывается будущий вес конструкции, 

его форма и размеры. При исследовании данного вопроса было принято решение о 

термоизоляции, которую можно оформить при помощи монтажной строительной 

пены или пенопласта, с прикрепленной изнутри пленкой с металлическим 

напылением (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Проектируемая модель твердо-каркасного корпуса 

Форма твердо-каркасного аппарата должна быть обтекаемой, с шаром в виде 

шара. Должен быть предусмотрен парашют на экстренный случай (например, 

разгерметизации).  

Наполнение шара – водород, поскольку он дает большую подъемную силу, 

чем обычно использующийся для таких целей — гелий. Также водород раза в два 

дешевле гелия. Сам шар имеет объем ~1.8 кубических метра [1] .  

Если рассматривать гелий, то 1 кубометр газа поднимает 1 кг. веса. Однако 

гелий очень текуч, даже сквозь резину. Так-же, необходимо отметить о 

любопытном эффекте стратосферы ~20-50км, с увеличением высоты увеличивается 
температура, и в районе максимума достигает около 0 С. 
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Существует другая проблема, с увеличением высоты снижается плотность 

атмосферы, и значительно, соответственно будет снижаться подъемная сила 
аппарата.  

Для того, чтобы подняться, газ должен быть легче воздуха. При заданной 

температуре и давлении плотность газа пропорциональна молекулярному весу. Для 

того, чтобы газ был легче воздуха, его молекулярный вес должен быть ниже 28,7. 

Грузоподъёмность пропорциональна разности между 28,7 и молекулярным весом 

газа. Веществ с молекулярным весом ниже 29 и газообразных при комнатной 

температуре, немного: 

 водород: молекулярный вес 2. Высокая грузоподъёмность, безвреден, 
недорог, но взрывоопасен. Широко применяется для беспилотных аппаратов легче 

воздуха; 

 гелий: молекулярный вес 4. Высокая грузоподъёмность, безвреден, 
безопасен, но дорог. Широко применяется для пилотируемых аппаратов; 

 неон: молекулярный вес 20. Безвреден, безопасен, дешевле гелия, но из-за 
высокого атомного веса грузоподъёмность втрое ниже, чем у гелия. Применяется 

ограниченно; 

 метан: молекулярный вес 16. Горюч. Применяется ограниченно. 

 аммиак: молекулярный вес 17. С резким запахом, ядовит, слегка горюч. 

Применяется ограниченно, для метеозондов; 

 фтороводород: молекулярный вес 21. Крайне ядовит (смертельная 

концентрация — сотые доли процента, в меньших концентрациях вызывает ожоги 

кожи и органов дыхания). Химически агрессивен (прожжёт почти любую 
оболочку). Не применяется; 

 ацетилен (C2H2): молекулярный вес 26. Очень легко воспламеняется. Не 

применяется; 

 диборан (B2H6): молекулярный вес 27,6. На воздухе воспламеняется 
самопроизвольно. Не применяется; 

 азот: молекулярный вес 28. Безвреден, недорог, но грузоподъёмность 
ничтожная. Не применяется; 

 этилен (C2H4): молекулярный вес 28. Не применяется по той же причине, 
что и азот, а также из-за горючести; 

 угарный газ (CO): молекулярный вес 28. Не применяется по той же 
причине, что и азот, и из-за токсичности. 

В прошлом так же использовался светильный газ (смесь метана, этилена и 

водорода), но на сегодняшний день лучше всего использовать более летучие      

газы [2].  

Для проектируемого метеозонда мы будем применять водород, по 

нескольким причинам, описанным выше. 

В проектируемой конструкции можно в теории применить гироскоп, 

который позволит управлять посадкой и возвратом метеозонда. Гироскоп утяжелит 
конструкцию, но сделает процедуру спуска аппарата более надежной и 

управляемой.  

Чтобы преодолеть упомянутую проблему с чрезмерным увеличением и 

последующим разрывом оболочки шара, решено было поставить 

электромеханический клапан, который позволял бы стравливать избыточное 

давление (также, возможно, будет установлен и аварийный механический клапан, 
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стравливающий давление автоматически, который был бы актуален при 

неисправности основного). С его же помощью предполагается регулировать высоту 
– выпустив достаточное количество газа можно опустить шар ниже и вообще 

посадить на поверхность земли [1]. 

Давление (разница давлений, если говорить точнее) замеряется 

дифференциальным аналоговым датчиком, решение о выпуске газа принимается 

микроконтроллером или удаленно по команде (рис.2). 

 

 

 Рис. 2 - Основная схема проектируемого метеозонда 

Генератор водорода предоставил бы возможность не только опускать шар, 

но и поднимать. В устройстве два датчика температуры – один выведен за пределы 

корпуса и фиксирует температуру окружающей среды, второй внутри. 

  Питание метеозонда было рассмотрено отдельно. При проектировании из 

соображений устойчивости к низким температурам были выбраны LiFePO4 

аккумуляторы. В зависимости от количества подключаемых датчиков – будет 

рассчитано количество таких аккумуляторов, и при необходимости, возможно,  

придется ставить батарею из них. Также, возможно, в процессе полета аккумулятор 

будет до заряжаться от солнечных батарей, процесс управляется микросхемой-

контроллером заряда. 

 За основу метеозонда было принято решение взять 

микроконтроллер SMT32F407VET6  из-за широких возможностей и высокого 
быстродействия. Он должен контролировать состояние устройства, следить за 
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получением, сохранением и передачей данных, управлять пневматикой и прочими 

системами метеозонда [2]. 
 В процессе проектирования и разработке устройства возникла проблема, 

состоящая в ограничении максимальной высоты для гражданских GPS-модулей 

(обычно 18 км). Поиск подходящих модулей проходил в диапазоне модулей без 

такового ограничения. Поэтому, для навигации будет использован GPS-модуль 

Lassen IQ от Trimble с активной антенной. У Lassen IQ ограничение максимальной 

высоты снято, при соблюдении ограничения по максимальной скорости.   

 Связь с метеозондом может быть реализована несколькими способами.  

На низких высотах будет использоваться GSM/GPRS. Реализация – на 

модуле SIM900. Используется направленная антенна типа “волновой канал” под 

стандарт GSM1800 (1800 МГц). Возможно управление посредством SMS-

сообщений, а также командами с сервера. Поддерживаются HTTP и FTP. 

На больших высотах (когда сигнал GSM ослабнет настолько, что передавать что-

либо посредством его станет невозможно) будет использоваться связь по 433 МГц 

радиоканалу. Для этого будет задействован модуль REM12BP мощностью 500 мВт, 

модуляция — FSK. В качестве антенны будет использован полуволновой диполь. 
Принимаемая информация отправляется на основной сервер через специальную 

клиентскую программу, которую предполагается распространить среди 

потенциальных участников проекта и просто заинтересованных людей по всему 

миру, что даст возможность связаться с устройством, даже если оно улетит на 

очень большое расстояние [1]. 

Информация (фото, видео; «логи» (журнал) координат, температуры и 

давления; «логи» полученных команд и результата их исполнения) хранится на 

SDHC карте памяти (для работы с ней использована библиотека FatFS), а также на 

SDXC картах памяти, установленных в фотоаппаратах. Возможно, будет 

реализовано копирование файлов с них на основную карту памяти. 

На устройстве будут установлены две камеры. Как минимум одна из них – 

модифицированный фотоаппарат Canon A530 (5 Мпикс). Все лишние детали 

(корпус, кнопки, батарейный отсек, вспышка и т.д.) убираются, остается только 

основная плата, матрица и объектив. На фотоаппарат устанавливается 
модифицированная версия CHDK, в которой реализовано кодирование 

изображений в SSDV-формат для передачи по радиоканалу. Связь с 

микроконтроллером по UART (непосредственно подпаявшись к плате).  

Вторая камера будет направлена вниз (рис. 3). 
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Рис. 3 -  Схема расположения камер проектируемого каркаса метеозонда 

Основные проблемы съемки - это вращение камеры во время 

подъема/спуска, в том числе от ветра, низкая температура, до -60, обледенение 

объектива/камеры. Для стабилизации бокса с камерой - можно использовать, опять 
таки же, гироскоп. Или придется изготавливать некую конструкцию, рамную 3/4-х 

угольную к примеру, и крепить к ней камеру в нескольких точках, так-же возможна 

замена одного большого шара на несколько малых.  

Проектируемый метеозонд снимает на видео весь процесс запуска (если 

хватит заряда аккумуляторов – и процесс посадки). Фотографирование 

производится в полуавтоматическом режиме – генерируются превью-версии 

снятых фотографий и посылается на сервер. Также в произвольные моменты 

можно подать команду на запись видео, однако оно просто сохраняется на карте 

памяти без пересылки по радиоканалу ввиду низкой пропускной способности 

последнего. На низких высотах изображения загружаться на сервер по FTP 

посредством GPRS, остальная информация пересылается по HTTP.  

На больших высотах через определенные промежутки времени по радиоканалу 

пересылаются данные о координатах и высоте устройства, показания датчиков 

(температура внутри/вне корпуса, разница давлений, заряд батареи).  

На сервере координаты устройства сверяются с координатами самолетов для 
предотвращения столкновений (при приближении самолета дается автоматическая 

команда на смену высоты) [2]. 

Выводы. Регулированием наполнения шара водородом будет 

контролироваться его вертикальное положение. Планируется таким образом 

длительное время удерживать его на одной высоте (уравнивая силу тяжести и 

архимедову силу). 

Если с устройством определенное время не выходят на связь, 

микроконтроллер автоматически принимает решение о снижении (только если 

устройство не находится над морем – координаты береговой линии, скорее всего, 

будут во внутренней памяти). 
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Информационная система «Канал» представляет собой специально 

разработанное программное средство, позволяющее экспериментально оценивать 
корректирующие способности помехоустойчивых кодов в различных условиях 

помеховой обстановки. Структура информационной системы «Канал» согласована 

со структурной схемой имитационной модели цифрового помехоустойчивого 

канала связи. В работе рассмотрена структура системы и описаны 

разрабатываемые модификации. Отличительной особенностью системы является 

расширяемая структура, позволяющая добавлять новые библиотеки кодеков, 

перемежителей и шумов сторонним разработчикам. 

 
Ключевые слова: информационная система, модель канала связи, 

подключаемые библиотеки, расширяемая структура. 

 
Введение. Одним из наиболее эффективных методов улучшения качества связи 

является применение схем алгебраического помехоустойчивого кодирования. 

Такое кодирование, за счет введения в передаваемые данные специальным образом 

организованной избыточности, позволяет исправлять ошибки, внесенные каналом 

связи, и тем самым повышать уровень достоверности передаваемых данных. 

Проблема согласования помехоустойчивого кодека и канала связи является 

достаточно сложной оптимизационной многопараметрической задачей, в которой 

кроме условий, связанных с избыточностью и гарантированной достоверностью 

передаваемых данных необходимо учитывать множество других характеристик. 

Например, таких как: быстродействие кодера и декодера; ограничения на 
допустимую длину кодового слова; существование эффектов «размножения» 

ошибок в декодере; требования к объему буферной памяти; требования к качеству 

используемого физического канала, степень устойчивости кодека к изменениям 

характеристик канала и т.д. Проблематика качественного решения задачи 

согласования кодека и канала для создания эффективных систем связи подробно 

рассмотрена, например, в [1-4], где показано, что эффективным способом решения 

этой задачи является использование имитационного моделирования.  

Авторами в различное время было создано несколько вариантов программных 

средств, позволяющих решать задачи согласования кодека и канала связи (см., 

например, [1-3]). Эти варианты отличались друг от друга различными подходами к  



383 
 

организации механизма пополнения сторонними разработчиками библиотек 

кодеков и перемежителей новыми алгоритмами. Наиболее удачным оказалась ИС 
«Канал» [5], которая представляет собой специально разработанное программное 

средство, позволяющее экспериментально оценивать корректирующие 

способности помехоустойчивых кодов в различных условиях помеховой 

обстановки. Структура ИС «Канал» согласована со структурной схемой 

имитационной модели цифрового помехоустойчивого канала связи (см. например, 

[1, стр. 35], [3], [6, стр. 33]). ИС «Канал» реализует модель канала связи со 

следующей схемой прохождения данных: исходное сообщение обрабатывается 

кодером, далее оно попадает в канал с помехами, а затем зашумленные данные 

декодируются. Кроме этого в ИС «Канал» поддерживается выполнение множества 

функций, необходимых для экспериментального исследования эффективности 

помехоустойчивого кодирования. 

Конструкция ИС «Канал» такова, что использовать ее могут как исследователи, 

не обладающим навыками программирования, так и специалисты с квалификацией 

в области программирования вычислительных средств. Первые могут использовать 

существующий функционал системы и существующих подключаемых библиотек, а 
вторые дополнительно могут разрабатывать и подключать к системе собственные 

библиотеки помехоустойчивых кодеков, перемежителей и генераторов шума. 

Реализация механизма подключения библиотек сторонних разработчиков очень 

важна, так как это дает возможность системе развиваться и быть использованной 

для решения множества задач. 

За время своего существования ИС «Канал» многократно использовалась, как в 

учебном процессе, так и в научно-исследовательских целях. В учебном процессе 

ИС «Канал» используется для проведения лабораторных работ по курсу 

«Помехоустойчивое кодирование» у студентов специальности 090102 и 

лабораторных работ по курсам «Теория информации» и «Теория кодирования, 

сжатия и восстановления информации» у студентов  специальности 090301. 

Примерами использования ИС «Канал» в научно-исследовательских целях 

являются работы [7-9]. 

 Положительные результаты использования ИС «Канал» подтвердили тот факт, 
что ее структура с точки зрения программной реализации выбрана грамотно и 

качественно реализована. Кроме этого за время использования появились 

предложения по ее модификации, которые в настоящее время реализуются. Ниже 

рассмотрим функционал ИС «Канал», некоторые особенности организации 

механизма подключения библиотек сторонних разработчиков и разрабатываемые 

модификации. 

1. Функционал информационной системы «Канал». ИС «Канал» 

представляет собой специально разработанное программное средство, 

позволяющее экспериментально оценивать корректирующие способности 

помехоустойчивых кодов в условиях различной помеховой обстановки. ИС 

«Канал» поддерживает выполнение следующих основных функций: 

 моделирование работы цифрового m-ичного (m=2p, р0) симметричного и 
идеально синхронизированного помехоустойчивого канала передачи данных с 

аддитивными ошибками с возможностью настройки параметров зашумления 

канала и параметров помехоустойчивой защиты; 

 организация помехоустойчивой защиты на основе использования 
алгебраические кодеков и перемежителей, а также их комбинаций; 
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 расширение библиотеки кодеков и перемежителей новыми алгоритмами, 
выполненными различными разработчиками;  

 параметризация источника независимых ошибок;  

 проведение набора имитационных экспериментов согласно составленному 
исследователем плану;  

 обработка результатов эксперимента и вычисление параметров, 
рекомендованных к измерению в каналах связи Международным институтом 

электросвязи ITU-T (рекомендации G.821, G.826 и M.2100); 

 поддержка базы данных результатов экспериментов, построение 
разнообразных выборок, графиков и отчетов на основе этих данных; 

 обеспечение контроля согласованности выбранных для проведения 
эксперимента пар «кодер-декодер», «перемежитель-деперемежитель».  

2. Проблема подключения библиотек сторонних разработчиков. Для 

обеспечения возможности расширения библиотеки кодеков и перемежителей 

новыми алгоритмами, выполненными различными разработчиками в ИС «Канал» 

использованы динамически подключаемые библиотеки – DLL (Dynamic-Link 

Library). Механизм DLL позволяет эффективно наращивать возможности 

программы за счет библиотек, реализованных различными разработчиками. 

Очевидно, что требования к внешним библиотекам должны быть унифицированы. 

Еще одной положительной особенностью технологии DLL является тот факт, что 

исходный код для такой библиотеки может быть создан на многих языках 

программирования.  

В ИС «Канал» рассматриваются три типа подключаемых библиотек в 
зависимости от их назначения. А именно, библиотека может содержать 

помехоустойчивый кодек, перемежитель или генератор шума. В зависимости от 

типа библиотеки ее создателем должны быть реализованы различные 

интерфейсные функции, обеспечивающие связь с ИС «Канал». Так, например, в 

библиотеке, реализующей помехоустойчивый кодек обязательно должны быть 

функции кодирования и декодирования. Сложность сопряжения этих функций с 

ИС «Канал» состоит в том, что заранее неизвестно число их параметров, к тому же 

входные значения функций устанавливаются пользователями ИС «Канал» при 

составлении плана эксперимента уже во время выполнения программы. 

Следовательно, процесс редактирования параметров алгоритмов, реализованных в 

подключаемых библиотеках, должен быть вынесен в отдельные формы 

«редактирования параметров». Очевидно, что создавать эти формы должны 

разработчики  сторонних модулей, т.к. только им известен диапазон допустимых 

значений параметров, и только они могут удобно разместить компоненты 

редактирования этих параметров на пользовательской форме, снабдив их 
сопутствующей справочной информацией. Так как результаты экспериментов 

записываются в базу данных, то, следовательно, ИС «Канал» для хранения 

результатов экспериментов в базе данных необходимо иметь сведения о значениях 

параметров алгоритмов, которые реализованы в подключаемых библиотеках.  

3. Техническое решение проблемы подключения библиотек сторонних 

разработчиков состоит в унификации требований к подключаемым библиотекам, 

снабжении каждой библиотеки специальным файлом описания и создании для 

каждой библиотеки процедуры редактирования введенных параметров.  

1. Унифицированные требования к подключаемым библиотекам. Вне 

зависимости от реализуемых алгоритмов (кодирование и декодирование, 
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перемежение и деперемежение или построение потока ошибок) ко всем 

библиотекам предъявляется ряд одних и тех же требований. Так все процедуры и 
функции, внутри подключаемых DLL, должны использовать соглашение cdecl для 

своего вызова [10]. Каждая функция, обязана хранить данные для своей работы 

(параметры для алгоритмов и промежуточные данные) в динамически выделяемой 

области памяти. Взаимодействие с основной программой основано на том, что ИС 

«Канал» манипулирует указателем на эту область памяти, вне зависимости от 

хранящихся в ней данных. Для работы ИС «Канал» с этим указателем 

разработчикам подключаемых библиотек необходимо написать пять сервисных 

функций, выполняющих основные базовые функции: создание записи, удаление, 

создание дубликата, редактирование параметров (пользователем) с проверкой 

корректности ввода, получение текстового описания параметров модуля. Функции 

кодирования и декодирования, перемежения и деперемежения, а также внесения 

шума должны иметь два обязательных параметра: FileNameIn и FileNameOut, 

являющими строками формата pchar (указатель на char) и содержащими имена 

входного и выходного файлов. Для алгоритмов, нуждающихся в настройках, далее 

должен идти указатель на запись с входными параметрами алгоритма. 
2. Контроль введенных пользователем параметров алгоритмов. Для 

обеспечения корректной работы алгоритмов в данной подключаемой библиотеке 

или связанной с ней необходимо организовать процедуру контроля правильности 

ввода данных пользователем (процедура "редактирования данных"). Вид этой 

процедуры регламентирован. Пример на языке Pascal: procedure ИмяФункции 

(AppHand:THandle; pData:pointer); cdecl; export. Параметры функции: AppHand – 

дескриптор главного окна приложения; pData – указатель на тип Record, 

содержащий параметры для алгоритма. Процедура редактирования данных не 

должна завершать свое выполнение до того, пока пользователь корректно не введет 

все необходимые параметры. 

3. Структура файла описания. Для повышения дружелюбности 

пользовательского интерфейса ИС «Канал» в части работы с библиотеками 

сторонних разработчиков каждая библиотека должна быть снабжена специальным 

файлом описания в формате *.ini. Такие файлы формируют разработчики 
подключаемой библиотеки. Использование этих файлов позволяет предоставлять 

справочную информацию о подключаемых модулях, обеспечивать возможности 

редактирования пользователем названий и описаний подключаемых кодеков, 

перемежителей и шумов. Файл описания является текстовым, его редактирование 

возможно в любом редакторе с поддержкой кодировки Windows-1251 (например, в 

стандартной программе ОС Windows «Блокнот»). Все сделанные в этом файле 

изменения вступают в силу после перезагрузки программы. Файл описания может 

состоять из нескольких блоков, каждый из которых посвящен описанию одного 

реализуемого библиотекой алгоритма  (кодека, перемежителя или генератора 

шума). Первая строка блока описания содержит служебное название алгоритма, 

помещенное в квадратные скобки. Внутри файла это название должно быть 

уникальным и не может быть пустой строкой. Далее до следующего служебного 

названия алгоритма или до конца файла идут параметры этого алгоритма. Каждый 

параметр находится в отдельной строке, и представляет собой выражение вида: 

<зарезервированное слово> = <значение>. Параметр «Type» может принимать одно 
из трех значений: 1 – для кодеров и декодеров, 2 – для перемежителей и 

деперемежителей, 3 – для генератор шума. Параметр «Name» является строкой 
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символов неограниченной длины, в него записывается имя алгоритма, которое 

будет отображаться в пользовательском интерфейсе ИС «Канал». «Hint» – строка-
подсказка, которая отображается в программе, когда курсор несколько секунд 

находится над списком алгоритмов. «Description» – содержит справочную 

информацию по алгоритму. Длина описания не ограничена, при необходимости 

ввести символ перевода строки необходимо использовать сочетание «\n». 

«DataControlDll» – имя библиотеки содержащей процедуру «редактирования 

данных», если параметр пуст, то считается, что форма находится внутри модуля. 

«EditData» – имя экспортируемой процедуры «редактирования данных». 

«UniqueID» – уникальный идентификатор алгоритма, который в файл описания 

вставляет  информационная система. «CreateData» – имя сервисной функции 

создания новой записи с данными. «DuplicateData» - имя сервисной функции 

создания дубликата записи. «DescriptionData» - имя сервисной функции, которая 

получает текстовое описание параметров модуля. «DisposeData» - имя сервисной 

функции уничтожения записи с данными. 

Остальные параметры, представляемые в файле описания, зависят от типа 

алгоритма, указанного в «Type». Так для генераторов шумов необходимо описать 
следующие параметры. «FuncName» – имя экспортируемой функции генератора 

шумов из DLL-библиотеки. Для кодеков и перемежителей необходимо описать 

следующие параметры. «Coder» – имя экспортируемой функции из DLL-

библиотеки кодирования или перемежения. «Decoder» – имя экспортируемой 

функции декодирования или деперемежения.  

Ниже представлен пример одного блока файла описания для внешней 

библиотеки, реализующей алгоритм генерации потока ошибок. Комментарии в 

каждой строке помещены после символа «%». 

[GenerationNoise]   %  Служебное название алгоритма 

Type=3                      % Тип алгоритма – генератор шума 

Name=Равномерный шум % Название алгоритма, которое будет видно  

% в интерфейсе пользователя ИС «Канал»  

Hint=Функция генерации простого шума  % Контекстная подсказка  

Description=В поток данных вносится равномерно распределенные двоичные 
ошибки с постоянной вероятностью p.    % Описание для файла-

справки 

FuncName=GenerationNoise % Имя функции генерации шума 

DataControlDll=datacontrol.dll % Процедура редактирования данных  

% находится  в библиотеке datacontrol.dll 

EditData=ShowForm  % Название формы из datacontrol.dll для ввода 

% пользователем параметров алгоритма 

CreateData=DataCreate   %имя сервисной функции создания  

% новой записи с данными. 

DuplicateData=DataDuplicate  %имя сервисной функции создания 

дубликата записи 

DescriptionData=DataDescription  %имя сервисной функции получения 

текстового описания параметров модуля 

DisposeData=DataDispose  % имя сервисной функции уничтожения записи с 

данными 
UniqueID=     % Уникальный идентификатор алгоритма.  
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4. Разрабатываемый пакет обновления ИС «Канал». За время 

использования ИС «Канал» встречалось несколько ситуаций, когда необходимая 
исследователю модель канала в рамках рассматриваемой информационной 

системы не могла быть реализована или не могла быть легко реализована. Это в 

основном связано с развитием методов теории помехоустойчивого кодирования. В 

настоящее время готовиться большой пакет обновлений для ИС «Канал», который 

значительно расширит спектр ее возможностей. Перечислим основные 

направления, по которым ведется работа.  

К направлениям работы, связанным с моделированием каналов относятся 

следующие:  

 моделирование каналов с обратной связью (каналы с переспросом). 
Приемная сторона канала связи должна иметь возможность после работы декодера 

запросить у передающей стороны повторно данные, не подлежащие  

восстановлению, или данные полученные с большой вероятностью ошибки. Для 

реализации этого механизма необходимо передавать данные не сплошным 

потоком, а с разбивкой на пакеты с уникальными номерами, необходимо также 

вести учет отправленных и полученных пакетов. Реализация пакетной передачи 

данных позволяет при желании легко реализовать моделирование каналов с 

инъективными ошибками (ошибками синхронизации); 

 моделирование цифровых каналов, работающих с символами из алфавита 
произвольной мощности;  

 моделирование стирающих каналов связи. Такие каналы кроме символов 
входного алфавита выдают еще один специальный символ «стирание», 

означающий, что приемник не смог уверено определить принятый элемент; 

 моделирование «мягких» каналов связи. В этом случае кодер работает с 
цифровыми сигналами, а в линии связи передаются непрерывные сигналы, 

дискретные по времени. Такие же сигналы поступают в декодер, на выходе 

которого формируются цифровые сигналы. Необходимость моделирования таких 

каналов связано с появление большого числа «мягких» декодеров.  

К направлениям работы, связанным с возможностью использования «мягких» и 

списочных декодеров, относится следующее: реализация «мягких» каналов, а 
также создания нового модуля сравнения исходного сообщения с сообщениями, 

полученными из списочного декодера. 

Еще одним направлением работы, связанным с повышением качества решения 

задачи согласования является реализация автоматизированного подбора 

рекомендуемых кодеков (каскада кодеков) для канала связи с конкретными 

параметрами, по существующим результатам экспериментов в базе данных. 

Все указанные выше изменения формируют необходимость значительной 

модификации базы данных ИС «Канал» и блока обработки экспериментов. 

Важным является при введении всех указанных модификаций сохранить 

работоспособность уже существующих подключаемых библиотек. 

Еще одна проблема, с которой столкнулись исследователи, использующие ИС 

«Канал» состоит в том, что рассматриваемая система является настольным 

приложением, т.е. работает на одном компьютере, и хоть внешние библиотеки 

создают многие разработчики, обмена библиотеками между исследователями не 

происходит. В настоящее время эта задача не решена. 
Заключение. Для решения многих инженерных и научно-исследовательских 

задач моделирование служит одним из основных инструментов. В данной работе 
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представлен функционал системы ИС «Канал», реализующей имитационную 

модель цифрового m-ичного (m=2p, р0) симметричного и идеально 
синхронизированного помехоустойчивого канала передачи данных с аддитивными 

ошибками и возможностью настройки параметров зашумления канала и 

параметров помехоустойчивой защиты. Целями использования ИС «Канал» 

является: исследование корректирующих способностей помехоустойчивых кодов 
по отношению к различным типам ошибок; решение задачи подбора эффективного 

помехоустойчивого кодека или каскада кодеков и перемежителей к конкретному 

каналу связи; оценка свойств кодеков и перемежителей. Описанная система была 

многократно использована как в учебных, так и в научно-исследовательских целях. 

ИС «Канал» имеет хорошие перспективы дальнейшего использования, особенно с 

учетом разрабатываемых для нее обновлений. 
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Целью работы является разработка алгоритмов и написание программно-

аппаратного комплекса, предназначенного для организации видеоконтроля как на 

локальных, так и на территориально-распределенных объектах на базе архитектуры 

Advanced RISC Machine. 

 
Ключевые слова: система видеонаблюдения, видеосервер, программное 

обеспечение, веб-камера, Web-интерфейс, архитектуре ARM. 

 

Введение. В современном мире зачастую бывают случаи, когда просто 

невозможно обойтись без постоянного наблюдения за происходящим снаружи 

здания или внутри него. В этом случае не обойтись без системы видеонаблюдения 

для обеспечения безопасности, предотвращения воровства, обслуживания с целью 

контролирования служащих и их производительности, безопасности персонала и 

собственности, документирования посещения клиентов, предотвращения 

мошенничества и воровства. 

Типичная система видеонаблюдения, предназначенная для домашнего 

пользования, включает видеокамеру, подключаемую по кабельному либо 

беспроводному каналу к домашней локальной сети. В комплект также входит 

программное обеспечение для удалённого наблюдения, видеозаписи, а также для 
управления записанным контентом. Сеть строится на базе одной или нескольких 

IP/USB-камер. 

Передача видео по сети требует существенной ширины канала передачи, 

поэтому в системах видеонаблюдения используется кодирование информации с 

целью сжатия. Ранее для построения сети применялись специализированные 

устройства для кодирования передаваемых данных. В настоящее время кодеры 

встраиваются непосредственно в IP/USB-камераx. 

Универсальное и при этом бесплатное ПО для централизованного 

видеонаблюдения , при этом можно подобрать систему, обладающую очень 

широкими возможностями и к тому же под любую популярную ОС. Возможности 

таких продуктов довольно широки, несмотря на тестовый статус, и в ряде случаев 

небольшая компания может обойтись этим «бесплатным сыром», не приобретая 

полную версию продукта. В то же время крупный заказчик вполне способен 

оценить достоинства и недостатки основных функций программной разработки, 

прежде чем принимать решение о покупке коммерческой версии ПО. 
Универсальное ПО для централизованного управления средствами IP-

видеонаблюдения, рассчитанное на работу с камерами различных производителей, 

как правило, стоит немалых денег. Но в то же время существуют и бесплатные 

программные продукты, хотя они, конечно же, имеют определенные ограничения. 

Принцип рекламы активно применяют и маркетологи ИТ-сферы. Интернет 
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предлагает всевозможное «бесплатные», «пробные» и «тестовые» версии 

программного обеспечения. 
Когда речь идет о задаче централизованного управления IP-видеокамерами, 

существуют два основных варианта решения — использование фирменного ПО, 

поставляемого производителем камер, и применение продуктов независимых 

разработчиков. В первом случае программное обеспечение поставляется в виде 

бесплатного приложения к оборудованию, а во втором — почти всегда является 

дополнительным источником расходов. На практике во многих случаях 

«независимое» программное обеспечение обладает более широкими 

функциональными возможностями, чем «родные» продукты. К тому же фирменное 

ПО не позволяет интегрировать в сеть IP CCTV камеры других производителей, в 

отличие от программ специализированных разработчиков. 

Программные системы для централизованного видеонаблюдения существуют 

для различных платформ — Windows, Linux, Mac OS, причем для каждой из них 

предлагается как минимум один условно бесплатный продукт (табл. 1.1). 

 

Таблица 1. - Основные характеристики бесплатного универсального ПО для 
центрального видеонаблюдения 

Компания 
Mileston

e 
BenSoftwate 

ZoneMinde

r 

Axxon 

Soft 
ISS "Скайрос" 

Название ПО 
XProject 

Go 
SecuritySpy 

ZoneMinde

r 

Smart 

Start 

SecurOS 

Lite 

VideoNet 

Prime 

Ограничение 

по  кол-ву камер 
8 - - 16 4 16 

Ограничение 

по кол-ву 

серверов 

1 - - 1 1 1 

Ограничение 

видеоархива 
5 дней - - 1 ТБ - - 

Поддержка 

Н.264 
+ - - + + + 

Детектор 

движения 
+ + + + + + 

Аналитическ

ие функции 
- + + + - + 

Интел-ный 

поиск в архиве 
- + - + - + 

Операционна

я система 
Windows Mac OS X Linux Windows Windows Windows 

Ограничение 

по времени 

использования 

- 30 дней - - - - 
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Типичная система видеонаблюдения, предназначенная для домашнего 

пользования, включает видеокамеру, подключаемую по кабельному либо 
беспроводному каналу к домашней локальной сети. В комплект также входит 

программное обеспечение для удалённого наблюдения, видеозаписи, а также для 

управления записанным контентом. Сеть строится на базе одной или нескольких 

IP/USB-камер. 

Передача видео по сети требует существенной ширины канала передачи, 

поэтому в системах видеонаблюдения используется кодирование информации с 

целью сжатия. Ранее для построения сети применялись специализированные 

устройства для кодирования передаваемых данных. В настоящее время кодеры 

встраиваются непосредственно в IP/USB -камераx. 

Универсальное и при этом бесплатное ПО для централизованного 

видеонаблюдения существует, и получить его не составляет труда. При этом 

можно подобрать систему, обладающую очень широкими возможностями и к тому 

же под любую популярную ОС. Возможности таких продуктов довольно широки, 

несмотря на тестовый статус, и в ряде случаев небольшая компания может 

обойтись этим «бесплатным сыром», не приобретая полную версию продукта. В то 
же время крупный заказчик вполне способен оценить достоинства и недостатки 

основных функций программной разработки, прежде чем принимать решение о 

покупке коммерческой версии ПО. 

Целью работы является проектирование и разработка программного-

аппаратного комплекса - сервера видеонаблюдения  на микропроцессорной 

архитектуре ARM с возможностью доступа и синхронизации данных локально и 

через веб-интерфейс, обладающего следующим функционалом: 

 обеспечение взаимодействия с несколькими веб-камерами; 

 доступ к данным с помощью клиент-серверной технологии; 

 возможность хранения файлов видео-записи и просмотра за выбранный 
период; 

 возможность просмотра событий в режиме реального времени без потери 

основной функции — видеозаписи. 

 возможность настройки сервера через Windows клиент PuTTY; 

 разработка скрипта для подключения папок в ОС Windows 
предоставляемых мультимедиа сервером; 

 возможность установки и настройки прав доступа; 

 стабильность  работы приложения. 
Web-интерфейс должен позволять просматривать видео, поступающее с камер 

в режиме реального времени. Должна быть реализована возможность захвата 

изображений с камеры и мини веб-сервера для выдачи изображений по запросу. 

Необходимо также предусмотреть реализацию конвертации потока с камеры с 

помощью FFmpeg в файлы различного формата. 

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать задачи:  

 настроить и конфигурировать микросхему одноплатного компьютера 
Raspberry Pi на базе процессора ARM; 

 соединить все составляющие части сервера видео-наблюдения  на 
микропроцессорной архитектуре ARM; 

 провести обзор решений ПО систем видео-наблюдения; 

 разработать ПО, основанное на Linux; 
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 выполнить монтирование носителя файлов - внешний жесткий диск для 
хранения данных пользователя; 

 обеспечить автоматическое монтирование носителя при каждой загрузке 
сервера видеонаблюдения ; 

 сформулировать общие требования к информационной системе; 

 определить топологию компьютерной сети; 

 обеспечить возможность доступа и синхронизации данных локально и 
через веб-интерфейс; 

 выполнить обновление базы версий пакетов, сохраненных в системе со 
списком на официальных серверах; 

 выполнить обновление прошивки и BIOS рабочей платы; 

 выполнить настройку прав доступа для групп файлов на дисковом 
пространстве пользователя; 

 выполнить установку и настройку сетевых дисков и публичного доступа 
для всей сети. 

Для того, чтобы домашний персональный компьютер мог исполнять функции 

DLNA-совместимого устройства, необходима установка соответствующего 

программного обеспечения. 

Схема подключения устройств приведена на рисунке 1. 
 

 

Рис. 1 – Схема подключения устройств 

 

DLNA-совместимые устройства выполняют две различные функции. 

«Серверы» служат для распространения мультимедийных данных, например, 

файлов изображений, аудио- и видеофайлов, а «клиенты» - для воспроизведения 

таких данных, полученных от «серверов». 
Основой разработки видео-сервера является микрокомпьютер RaspberryPI с 

необходимым набором комплектующих:  

 8GbClass10 SD-карта от Silicon power® для записи операционной системы 

и системных файлов;  

 жесткий диск LaCIE® 40gb для хранения данных пользователя 

 VERTEX® usb-зарядник на 2.1А с MicroUSB кабелем; 
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 Web Camera CHICONY DC-4110®; 

 HDMI кабель Grid®; 

 Ethernet-кабельData®; 

 клавиатура и мышь производства A4Tech®  для начального этапа 
конфигурирования системы, в дальнейшем доступ к устройству, разработанному в 

рамках дипломного проекта, будет осуществляться только и всегда удаленно по 

SSH. 

В результате анализа выполнен отказ от жесткого диска в пользу более  

легковесного и компактного решения, то есть жесткий диск более не нужен. Это 

дает выигрыш по энергопотреблению и по надежности. 

После того, как RaspberryPI подключен в сеть, необходимо использовать SSH. 

Необходимо выполнить обновление базы версий пакетов, которые сохранены в 

системе со списком, расположенном на официальных серверах: 

 выполнить обновление прошивки и BIOS рабочей платы; 

 выполнить установку сетевых компонентов сервера и web-сервера 
Lighttpd; 

 установить phpMyAdmin как интерфейс для управления СУБД MySQL; 

 выполнить монтирование носителя файлов - жесткий диск LaCIE® 40gb 
для хранения данных пользователя; 

 установить и настроить Torrent-клиента как компонента мульти-медиа 
сервера на устройстве с помощью сервисной службы Transmission. 

При заходе в систему через SSH устанаваливается Login: pi и Passwd: 12345. В 

настройках берется IP дипломного проекта и настройки сети - Wlan0 –статический 

IP 192.168.1.7. 

Настройки сети приведены в файле /etc/network/interfaces. 

Затем осуществляется настройка прав доступа для групп файлов на дисковом 

пространстве пользователя: создается скрипт на языке BASH. 

Затем потребуется установка дополнительных библиотек и приложений, 

которые нужны для программной части проекта. 

На рисунке 2 содержится блок-схема взаимодействия с веб-сервером. 

После всех выполненных настроеек системы пользователь должен иметь 

возможность через браузер зайти по ссылке: ip-address-raspberry:8080 (где ip-

address-raspberry – это IP «Raspberry PI») и попасть на веб-сервер. 

При этом пользователь должен иметь возможность: 

 иметь доступ к вкладке с настройками для внесения изменений настроек; 

 иметь доступ к вкладке главного окна веб-сервера вещания для просмотра 
страницы, где размещена информации о проекте; 

 иметь доступ к разделу через вкладку «Статичное» для вывода статичного 
изображения на момент открытия страницы; 

 иметь доступ к разделу через вкладку «Потоковое» для потокового 
воспроизведения (организация потокового вещания с веб-сервера системы видео-

наблюдения); 

 иметь доступ к разделу через вкладку «VideoLAN» для показ потока в 
VideoLAN Player (показ потока в любом плеере). 
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Рис. 2 - Блок-схема работы с веб-сервером 

 

Организация потокового вещания «VideoLAN» выполняется прямо с сайта 

системы видео-наблюдения. Сайт может быт открыт для просмотра потока, как с 

ПК, ноутбука, так и с мобильного устройства, так как сайт специально разработан с 

учетом мобильных устройств.  

При этом ни Adobe Flash, ни Java не используются и не нужны, так как 

работает через легкую, общепризнанную технологию JPEG+JavaScript, не нагружая 

мобильные устройства.  
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Для потоковой трансляции вещания на мобильные устройства через браузер 

для смартфона (на Android) можно использовать любой браузер потоки вещания на 
смартфоне, ставить специальные программы смысла нет, так как доступ к 

дипломному проекту через браузер выполняется значительно легче. 

Вкладка VideoLAN «Показ потока в VideoLAN Player» должна служить для 

показа потока в любом плеере, в данном случае в VaideoLan Player. 

Пользователь должен иметь возможность скопировать выделенную строку 

адреса потока и вставить в VideoLan Player, при этом должно получиться 

потоковое воспроизведение через плеер. 

На рисунке 2.13 представлена блок-схема реализации перекодировки потока с 

камеры в изображение. 

 
Рис.3 - Блок-схема реализации перекодировки 

 

Конвертация потока с камеры с помощью FFmpeg в файлы различного 

формата. В алгоритме проверка отдачи потока от камеры, конвертация потока в 
изображение или в видео файл, созданный файл передается веб-серверу webhttpd.c 

для вещания. 

Алгоритм работы веб-сервера реализует задачу написание программного 

средства для захвата изображений с камеры и мини веб-сервера для выдачи 

изображений по запросу. Для живого просмотра (в режиме реального времени) с 

камер используется разрабатываемый на языке php web-интерфейс. На рисунке 4 

приведен алгоритм реализации  работы веб-сервера. 
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Рис.4 – Блок-схема конвертации потока в изображение или видео файл 

В процессе отдачи потока от камеры происходит конвертация потока в 

изображение (исп. модуль ffmpeg), затем осуществляется создание файла last.jpg, 

через какое-то время выполняется переименование файла last.jpg в файл дата-

время.jpg, затем заново создается файл last.jpg, а также файл last.jpg постоянно 

вещается в сеть обновляемой картинкой по адресу. 

На рисунке 5 приведена блок-схема алгоритма реализации захвата потока 

данных с видеокамеры. 



397 
 

 
Рис.5 - Блок-схема реализации захвата потока данных с видеокамеры 

 

Блок-схема реализации захвата потока данных с видеокамеры состоит из 

следующей последовательности шагов: 

 первоначально происходит прослушивание устройстваа /dev/video; 

 если устройство найдено, идентифицировано, то предварительный старт; 

 настройки для считывания данных находятся в конфигурационных файлах 

программы; 

 захват потока; 

 преобразование потока с помощью ffmpeg; 

 отдача файла last.jpg веб-серверу. 
Выводы. В результате проведенной работы была сформулирована постановка 

задачи, определена топология компьютерной сети – дерево, а каждый узел дерева 

представляет собой топологию сети – звезда. Для настройки ЛВС сети в работе 

соединены все составляющие части сервера видео-наблюдения на 

микропроцессорной архитектуре ARM с возможностью доступа к интерфейсу 

фиксирующих камер через веб-интерфейс как локально, так и удаленно.  
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Для разрабатываемого программного продукта сервера видео-наблюдения 

построены и описаны блок-схемы основных модулей: 

 блок-схема алгоритма действий установки и настройки; 

 блок-схема работы с веб-сервером; 

 блок-схема реализации перекодировки; 

 блок-схема конвертации потока в изображение или видео файл; 

 блок-схема реализации захвата потока данных с видеокамеры. 
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В результате проведенной работы было разработано программное средство 

системы видеонаблюдения с универсальным доступом и синхронизацией данных 
на микропроцессорной архитектуре ARM. 

Функциональное назначение программного средства заключается в сборе 

видеоинформации, хранении и преобразовании данных с видеокамер, а также 

управление работой системы видеонаблюдения через сеть. 

Эксплуатационное назначение – программное средство должно выполнять роль 

сервера видеонаблюдения как на локальных, так и на территориально-

распределенных объектах. Программное средство может эксплуатироваться с 

использованием компьютерной сети. 

Реализованные требования к функциональным характеристикам: 

 обеспечение взаимодействия с несколькими веб-камерами; 

 доступ к данным с помощью клиент-серверной технологии; 

 возможность хранения файлов видео-записи и просмотра за выбранный 
период; 

 возможность просмотра событий в режиме реального времени без потери 
основной функции — видеозаписи. 

 возможность настройки сервера через Windows клиент PuTTY; 

 разработка скрипта для подключения папок в ОС Windows 
предоставляемых мультимедиа сервером; 

 возможность установки и настройки прав доступа; 

 стабильность  работы приложения. 
Входными данными являются текстовая и цифровая информация, вводимая 

пользователем для авторизации и доступа к видеосерверу, передаваемая с камер 

видеоинформация для записи в хранилище данных, в виде графических и 

видеофайлов. Выходные данные представляют собой видеоинформацию, 

передаваемую с камер видеонаблюдения в реальном времени, а также сохраненные 

в хранилище видео и графические файлы. 

Исходные коды программы должны быть реализованы на языке C и php. 

Разработка веб-интерфейса должна вестись на языке PHP и JavaScript в 

операционной системе ОС GNU/LinuxUbuntu в средах разработки NetBeans и 
Eclipse/Aptana. В качсетве СУБД необходимо использвовать MySQL. Исходный 

код скрипта обновления прошивки и BIOS платы должны быть реализованы на 

языке программирования BASH.  

Реализуемые веб-сервисом функции: 

 захват потока данных с видеокамеры; 

 конвертация данных в изображение формате jpeg; 

 вещание последней сохранённой картинки в сеть; 

 web-интерфейс для просмотра изображения через сеть; 

 возможность просмотра изображения через мобильные устройства. 
Для разрабатываемого программного продукта видео-сервера реализованы 

следующие основные модули: 

 модуль для настройки и установки; 

 модуль работы с веб-сервером; 

 модуль реализации перекодировки; 

 модуль конвертации потока в изображение или видео файл; 

 модуль реализации захвата потока данных с видеокамеры. 
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Для тестирования разработанного программного средства первоначально были 

выполнена установка и настройка системы: 

 проводился тест работы USB 2.0 веб-камеры ChiconyDC-4110 в ОС 

Windows 7/8/8.1 результатом, которого является работа камеры; 

 были соединены все составляющие части сервера видеонаблюдения  на 
микропроцессорной архитектуре ARM; 

 выполнена настройка ЛВС для ввода логина, пароля и команд; 

 выполнен ввод команды для перезагрузки оборудования и системы: 

 в процессе анализа была определена топология компьютерной сети – 
дерево, а каждый узел дерева представляет собой топологию сети – звезда; 

 выполнена настройка сервера через Windows клиент PuTTY. выставлен 
статический IP 192.168.1.200 для доступа по SSH, используя порт 22; 

 выполнено обновление системы Raspbian до актуальной версии; 

 выполнено обновление микропрограммы BIOS платы Raspberry Pi; 

 выполнен запуск скрипта в ручном режиме (проверка); 

 выполнена настройка запуска скрипта в автоматическом режиме для 
распределения прав доступа на файлы и папки. 

Затем был выполнен вход в систему через SSH. 

Затем был получен статический IP 192.168.1.7 и внесены настройки сети в 

файле /etc/network/interfaces. После корректного выполнения всех действий 

согласно внесенным настройкам было выдано. 

Затем были установлевны дополнительные библиотеки и приложения, которые 

нужны для программной части проекта: sudo apt-get install libjpeg8-dev и sudo apt-
get install cmake. 

Программная часть называется «MY_STREAMER» и состоит из захватчика 

изображений с камеры в JPEG и мини веб-сервера, который вещает в сеть поток. 

Для настройки конфигурационного файла MY_STREAMER был изменен файл 

start.sh командой «sudo nano /home/pi/my-streamer/start.sh» и вставлена строка 

«./mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 640x480 -f 25" -o "output_http.so 

-p 8080 -w ./www"». На этом конфигурация закончена. 

Описание конфигурационных строк: 

./mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 640x480 -f 25" = запустить 

MY-STREAMER с библиотекой UVC для камер под Линукс, выбрав устройство 

/dev/video0 в качестве основного, с разрешением 640х480 пикселей и количеством 

фреймов в секунду равным 25 штук. 

Команда «-o "output_http.so -p 8080 -w ./www»  отправляет поток фреймов на 

мини веб-сервер для потокового вещания. В папке с программой (рис. 3) 

необходимо запустить файл start.sh для запуска всей системы. 
В папке с программой запускается файл start.sh для запуска всей системы, 

Выход командой Ctrl+C (рис. 4) . Скрипт при этом остановится и светодиод на 

камере погаснет. 

Далее с браузера необходимо зайти по ссылке: ip-address-raspberry:8080 (где ip-

address-raspberry – это IP «Raspberry PI»), происходит переход на веб-сервер. 

Главное окно веб сервера вещания представлено на рисунке 1. 

 

http://ip-address-raspberry:8080/?action=stream
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Рис. 1 – Главное окно программы 

Далее необходимо протестировать окно настроек, для этого необходимо в 

главном меню на панели слева щелкнуть название вкладки «Настройки». 

Произойдет переход на страницу с настройками для внесения изменений настроек  

(рис. 2). 

 

Рис. 2 – Окно настроек 

Далее необходимо протестировать окно для показа статичной картинки на 

момент открытия страницы, для этого необходимо в главном меню на панели слева 

щелкнуть название вкладки «Статичное». Произойдет переход на страницу 

статичной картинки на момент открытия страницы (рис. 3). 
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Рис. 3 – Страница статичной картинки  

Далее необходимо протестировать окно потокового вещания, для этого 

необходимо в главном меню на панели слева щелкнуть название вкладки 

«Потоковое». Произойдет переход на страницу потокового вещания прямо с сайта 

системы видео-наблюдения (рис. 4). 

 

 

Рис. 4 – Страница потокового вещания 

Далее необходимо протестировать окно раздела через вкладку «VideoLAN» для 

показ потока в VideoLAN Player, для этого необходимо в главном меню на панели 

слева щелкнуть название вкладки «VideoLAN». Произойдет переход на страницу 

(рис. 5). 
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Рис. 5 – Страница потокового вещания 

Пользователь должен иметь возможность скопировать выделенную строку 

адреса потока и вставить в VideoLan Player, при этом должно получиться 

потоковое воспроизведение через плеер (рис. 6).  

 

Рис. 6 – Страница копирования ссылки 

Далее необходимо вставить ссылку в любой медиаплеер, для примера  

необходимо вставить в VideoLan Player (рис. 7). 

 

Рис. 7 – Потоковое воспроизведение через плеер 
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В итоге  получилось потоковое воспроизведение через плеер (рис. 8). 

 

Рис. 8 – Потоковое воспроизведение через плеер 

Выводы. Потоковая трансляция вещания на мобильные устройства через 

программу для смартфона (на Android) IP Cam Viewer, можно использовать любую 

другую программу, которая понимает потоки вещания на смартфоне.  

Спроектирована и успешно протестирована реализация web-интерфейса для 

живого просмотра (в режиме реального времени) с камер, ПО для захвата 

изображений с камеры и мини веб-сервера для выдачи изображений по запросу, 

код конвертации потока с камеры в файл заданного формата. 
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Разработано программное обеспечение (ПО) для калибровки любого, от 

одноосного до трехосного, магнитометра. ПО разработано в среде 

программирования Delphi 7.0 и обеспечивает съём ин-формации с магнитометра, 

перевод битов в физические величины, запись данных в файлы данных и их 
обработку. 

 

Ключевые слова: магнитометр, MEMS-датчики, магнитное поле. 

 

Микроэлектромеханические (MEMS) датчики – это устройства, производимые 

по технологии, схожей с технологией производства обычных полупроводниковых 

элементов, что и обуславливает привлекательность их характеристик, например, 

низкие стоимость и энергопотребление, миниатюрность, простота использования и 

другие. В частности, к таким датчикам относятся акселерометры и магнетометры.  

Основными недостатками MEMS-датчиков являются сравнительно низкая 

точность, зашумленность выходного сигнала, а также принципиальная 

невозможность формирования точных моделей погрешностей. Последний факт 

обусловлен нестабильностью этих моделей, сильной зависимостью модельных 

параметров от внешних условий – от температуры, характеристик источника 
питания и т.п. факторов. Поэтому требуется периодическая коррекция моделей 

погрешностей MEMS-датчиков в ходе их эксплуатации.  

Соответственно, представляет интерес, разработанное программное 

обеспечение (ПО) для калибровки любого, от одноосного до трехосного, 

магнитометра. Двух и трехосные магнитометры предназначены для измерения 

магнитного поля Земли по нескольким осям. 

ПО разработано в среде программирования Delphi 7.0 и обеспечивает съём 

информации с магнитометра, перевод битов в физические величины, запись 

данных в файлы данных и их обработку. После проведения измерений все 

результаты записываются в соответствующие файлы.  

Микросхема устанавливается на наклонно-поворотном столе (НПС), что 

позволяет задавать требуемую ориентацию осей чувствительности магнитометра 

относительно земных координат.  

Перед применением алгоритма необходима нормировка выходных сигналов 

магнитных датчиков. Для этого датчик поворачивается на 360 вокруг 
перпендикуляра к поверхности Земли для определения максимума и минимума в 

потоке выходных данных. Далее рассчитывается угол магнитного наклонения 

(УМН). Он  зависит от широты места испытаний L и вычисляется по формуле   

 Ltg2tg 1 . 
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Вследствие влияния магнитного поля Земли измеренное значение УМН 

отличается от реального. Расширенный угол магнитного наклонения (РУМН) 
определяется как 













 

sintgcossin

tgcossinsin
tg 1 cosYX mcmc , 

где углы крена  и наклона  рассчитываются по выходным показаниям ax 

акселерометра исследуемой микросхемы как  

 







 

g

ax1sin ;  











 

cos
sin 1

g

ax , 

g – точно рассчитываемое в месте испытаний земное ускорение.  

Далее нормирование производится при определенном РУМН по следующим 
соотношениям: 

   xiasxmcmc SFBXX  ; 

 
2

minmax
iasx

XX
B


 ; 

 
minmax

x
XX

SF





cos2
, 

где:  X – координатная ось; Xmc – измеренная величина (выходной сигнал 

датчика); mcX – нормированная величина; Xmax и Xmin – измеренные максимальное и 

минимальное значение измеренной величины в горизонтальной плоскости, 

соответственно; Biasx – напряжение смещения x-датчика, SFx – масштабирующий 

множитель. 

По окончании расчетов полученные измерения MEMS-магнитометра 

сравниваются с заранее известными базовыми направлениями НПС и, таким 

образом,  далее рассчитываются погрешности измерений датчика. 

При испытаниях исследовалась MEMS-микросхема L3G4200D, содержащая в 

своем составе, в том числе, трехосный магнитометр. Динамический диапазон 

измерений магнитометра составляет, по каналам,  ±250/±500/±2000 градусов в 

секунду. 

Результаты испытаний подтвердили работоспособность разработанного ПО и 

возможность его эффективного использования для калибровок MEMS-
магнитометров. 

Разработанное ПО может использоваться при калибровках MEMS-

магнитометров малогабаритных навигационных систем. 
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Разработан выделенный дискретный оптический канал передачи данных, 

отличительной особенностью которого является использование простых, 

имеющихся в свободной продаже  неспециализированных оптоэлектронных 
преобразователей, работающих в инфракрасном диапазоне с длиной волны 930 нм. 

 

Ключевые слова: оптическая система связи, передача цифровых данных, 

инфракрасный диапазон. 
 

С целью обеспечения требуемой функциональности оптического канала 

передачи данных для измерительной системы (ИС) при низкой себестоимости 

комплектующих, а также вследствие того, что в составе подавляющего 

большинства ИС используются средства аналого-цифрового преобразования, для 

схемотехнической реализации взяты аппаратные средства National Instruments (NI) 

[1, 2]. Программное обеспечение (ПО) канала передачи, соответственно, 

выполнено средствами LabVIEW [3].  

Выбор указанного окна прозрачности объясняется робастностью сигнала к 

засветкам и упрощением, соответственно, конструктивного исполнения 

преобразователей.   

Интеграция с аппаратурой NI упростила задачу синтеза функциональных 

блоков шифрации-дешифрации, модуляции, приема и передачи данных, а также 

аппаратную совместимость схем реализованного оптического канала. 

Аппаратная схема оптоэлектронного преобразователя представлена на 
рисунке 1. 

 

 

Рис. 1 – Принципиальная схема передатчика 
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Частотный генератор (таймер) NE555D с помощью резисторов настроен на 

частоту 36 КГц. При закрытом транзисторе на выход LED1 (инфракрасный 
светодиод) сигнал не подается. При открывании транзистора на вход RESET 

подается сигнал Uвх+ и частотный генератор с выхода Q передает сигнал на 

светодиод.  

В качестве приемника инфракрасного излучения используется микросхема 

TSOP31236, работающая на той же частоте 36 КГц. Импульс на приеме 

формируется по изменению сигнала на приемном фотодиоде.  

При передаче используется метод расширения спектра [2] и, соответственно 

один передаваемый импульс задается последовательностью импульсов. В  

используемой микросхеме эта последовательность может состоять из 1550 
импульсов (рисунок 2). 

 

Рис. 2 – Модуляция сигнала 

Параметры генератора выбраны следующим образом. Для задания логической 

единицы используется 30 импульсов с частотой следования 1,2 КГц, а для 

логического «0» – 15 импульсов с частотой 2,4 КГц. Скорость передачи данных 

при этом составляет 1,2 Кбит/с, что является приемлемым для многих 

промышленных ИС [1, 4].   

Известно, что затухание сигнала в инфракрасном спектре достаточно высокое 

и это ограничивает длину оптического канала передачи. В то же время, дальность 

передачи в разработанном канале без восстановления сигнала сравнима с 

дальностью современных проводных электрических каналов на базе интерфейсов 

RS-485, которая, как известно, не превышает 1,2 км.  

Разработанный дискретный оптический канал передачи данных прост в 

реализации, построен на основе современной цифровой электронной базы и может 

быть использован в составе промышленных измерительных систем. 
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Рассматриваются перспективные системы взаимодействия человек-

компьютер, основанные на бесконтактных технологиях. По результатам анализа 

предлагается схема построения и варианты элементной базы системы 

бесконтактного взаимодействия с компьютером. 
 

Ключевые слова: компьютерный манипулятор, бесконтактное управление, 

интерфейс человек-компьютер, распознавание образов.  

 

Распространение компьютерных систем и их проникновение во все сферы 

жизни обуславливает новые требования к доступности и простоте использования 

современных технологий. Одним из важнейших направлений в этой области 

является разработка новых средств взаимодействия пользователя с компьютером. 

Анализ перспективных средств взаимодействия с компьютером. В 

настоящее время многие компании ведут разработки в области бесконтактных 

интерфейсов человек-компьютер. Среди таковых можно назвать Sony, Microsoft, 

Leapmotion.  Рассмотрим наиболее удачные решения среди них. 

Манипулятор PlayStation Move компании Sony [1] — чувствительный к 

движению игровой контроллер для приставок Sony PlayStation 3 и PlayStation 4. 

Выполнен в виде жезла, увенчанного сферой, который пользователь держит в руке. 
В комплект входят собственно контроллер, имеющий систему датчиков положения 

и ускорений и светящуюся сферу, а также камера, отслеживающая положение 

сферы в трехмерном пространстве. Данные от камеры и датчиков позволяют при 

минимальных затратах на комплектующие достичь феноменальной точности 

опреледения положения контроллера. Интерфейс передачи данных от контроллера 

к приставке — Bluetooth. 

Контроллер Microsoft Kinect [2], разработан для приставки Microsoft Xbox и в 

позже адаптирован для ПК. Представляет собой коробку шириной 23см и высотой 

4 см, которая считывает и распознает положение и жесты пользователя, стоящего 

перед контроллером. Для этого в него установлены два сенсора глубины, цветная 

видеокамера и микрофонная решетка. Проприетарное ПО осуществляет полное 3-х 

мерное распознавание движений тела, мимики лица и голоса. Микрофонная 

решетка позволяет Xbox 360 производить локализацию источника звука и 

подавление шумов, что дает возможность говорить во время игры без наушников и 

микрофона. Датчик глубины этого контроллера состоит из инфракрасного 
проектора, объединенного с монохромной КМОП-матрицей, что позволяет датчику 

Kinect получать трёхмерное изображение при любом естественном освещении. 

Диапазон глубины и программа проекта позволяет автоматически калибровать 

датчик с учётом условий игры и окружающих условий, например мебели, 

находящейся в комнате. 
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Бесконтактный контроллер The Leap компании Leap Motion представляет собой 

небольшое настольное USB устройство, отслеживающее положение рук, пальцев, 
карандашей или любых других указателей над ним. Таки образом над 

контроллером создается коническая область 3D взаимодействия, позволяющая 

управлять положением курсора или, используя специальное API, получать 

положение предметов в сканируемой области. Размер сканируемой области — 

около 60 сантиметров в высоту и угол при вершине конуса около 90 градусов. [3] 

Конструктивно устройство состоит из двух ИК видеокамер, считывающих 

положение предметов в зоне контроля и трех ИК светодиодов подсветки. 

Результаты вскрытия устройства [4] показали, что в нем отсутствуют серьезные 

вычислительные процессоры, так что наиболее вероятно, что обработка и 

распознавание происходят на стороне компьютера. 

Беспроводной контроллер Mycesrto призван заменить компьютерную мышь и 

расширить возможности пользователя за счет распознавания жестов, выполняемых 

рукой пользователя [5]. Конструктивно представляет собой подобие перстня с 

кнопками на боковой грани, связывающееся с компьютером по беспроводному 

интерфейсу Bluetooth. Контроллер крепится на указательном пальце пользователя, 
что дает возможность пользоваться боковыми кнопками большим пальцем.  

Таким образом, предлагаемые разработчиками перспективные средства 

бесконтактного взаимодействия с ПК можно разделить на две группы:  

сканирующие устройства, определяющих положение каких-либо маркеров или 

конечностей пользователя в пространств (Kinect, Leap) и устройства, снабженные 

датчиками положения в пространстве и ускорения (Move, Mycestro). Последние не 

являются в чистом виде бесконтактными устройствами, так как крепятся к 

конечностям пользователя.  

Наиболее интересным из за простоты устройства и естественности для 

пользователя является контроллер Leap Motion. Схема анализа зоны 

взаимодействия с помощью нескольких камер, работающих в ИК диапазоне 

является очень перспективной. Это позволяет резко снизить влияние  внешней 

засветки на работу контроллера, что является особенно критичным при работе в 

связке с проекционными системами, широко применяемыми при обучении и 
проведении презентаций. 

Однако в целом разработка Leap Motion обладает рядом недостатков, 

ограничивающих его применение. Главным недостатком является узкая зона 3D 

взаимодействия, не позволяющая применять контроллер в интерактивных досках и 

подобных им системах.  Второй недостаток связан с положением камер внизу зоны 

взаимодействия на малом удалении друг от друга. На практике это приводит к 

тому, что вертикальное (друг над другом) положение множественных указателей не 

распознаются и ошибочно трактуются как один указатель. 

Проектирование бесконтактного компьютерного манипулятора. Для 

взаимодействия с компьютером наилучшим решением является использование 

соединения по шине USB, как наиболее распространенного. Обеспечение 

эмуляции работы обычного манипулятора типа мышь позволит использовать 

бесконтактный манипулятор без установки специфических драйверов и  

модификации ПО. 

Система событий, связанных с 3D взаимодействием может быть расширена за 
счет добавления новых событий, а также конструирования специфических API для 

получения дополнительной информации о состоянии  области взаимодействия и 
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особенностях указателей. Для обеспечения работы multitouch-интерфейса с 

пользовательскими приложениями возможно перенять систему событий ОС 
Android как достаточно простую и информативную [6]. 

Для улучшения качества распознавания в системе с двумя камерами можно  

увеличить расстояние между камерами. Подобная схема была опробована автором 

и показала свою работоспособность в системе взаимодействия с изображением 

формируемым проектором [7]. Схема такой системы приведена на рисунке 1а. 

Такое расположение камер позволило обеспечить интерактивное взаимодействие с 

формируемым проектором изображением с диагональю 150 см (ограничение 

связано с размерами тестового стенда). Дальнейшее улучшение качества 

распознавания сцены и жестов возможно введением в схему дополнительной 

третьей камеры (см. Рисунок 1а). 

Подобная предложенной схема распознавания обладает рядом преимуществ: 

позоляет различать расположенные друг над другом объекты; более широкая база 

разнесения камер увеличивает величину зоны 3D взаимодействия, вследствие чего 

система обладает большей масштабируемостью.  

Недостатками предложенной схемы являются: большая сложность установки и 

калибровки системы; более высокая сложность идентификации множественных 

объектов ввиду сильно различающихся углов наблюдения. 

Функционально, разрабатываемая система состоит из модулей, изображенных 

на  рисунке 2. Две или три видеокамеры (1) работающие в ИК дипазоне 
осуществляют съемку зоны 3D взаимодействия с целью обнаружения объекта 

взаимодействия (2); для уверенной работы камер будет применяться ИК подсветка 

(3) в виде набора ИК светодиодов или ИК светодиодной ленты, расположенной 

так, чтобы не образовывать засветку видеокамерам. Информация от видеокамер 

передается в модуль обработки информации (4), состоящий из блоков захвата 

кадров от видеокамер (5), которые передают данные в блок синхронизации (5), 

осуществляющий синхронизацию и предварительную обработку кадров. 

Синхронизированные изображения передаются в блок распознавания и 

идентификации объектов (6), который осуществляет отслеживание объектов. 

Данные о положении, перемещении и появлении/исчезновении объектов из зоны 

взаимодействия передаются в блок формирования событий  и связи (7), в задачи 

которого входит  трансляция событий по интерфейсу USB в ПК (8) и анализ 

а б 

Рис. 1 – Расположение камер анализа области 3D взаимодействия 
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получаемых от ПК команд (настроек и вызовов от API). Получаемые от ПК 

команды передаются соответствующим блокам модуля. 
Разработка описанной системы ставит серьезные сложности в выборе 

элементной базы для реализации. Наибольшей гибкостью является законченное 

решение, способное заменить собой обычные компьютерные мыши и трекболы, с 

дополнительным API для событий множественных касаний и доступа к 

внутренним данным обработки. В качестве аппаратных вариантов реализации 

рассматривались средства, способные обеспечить подключение созданной системы 

к ПК посредством интерфейса USB. 

1 1

1
2

4
3

5

6

5

5 7

8

USB

 

Рис. 2 — функциональная схема системы бесконтактного манипулятора 

Варианты построения системы. 

Вариант 1: система из двух/трех модульных видеокамер и платы захваты и 

ведеообработки на основе мироконтроллеров с ядром ARM (Cortex M4 и Cortex 

A9/11). Такая система достаточно проста в макетировании и отладке благодаря 
большому количеству оценочных плат и средств программирования и отладки. 

Однако, в продаже отсутствуют готовые модули видеокамер достаточного 

разрешения (более 800х600) с возможностью съемки в ИК диапазоне. Как вариант, 

остается возможность самостоятельной модификации путем удаления ИК фильтра 

перед матрицей 5 МП камеры модулей OV5642. 

Вариант 2: система из двух/трех USB камер, поключаемых к мини-ПК. 

Основные сложности при таком подходе — реализация подключения по USB, а 

отсутствие USB-камер высокого разрешения, чувствительных в ИК-диапазоне. 

Вариант 3: система из двух модулей ИК-видеокамер Pi NoIR с интерфейсом 

CSI (Camera Serial Interface), подключенных к микромодульному ПК Raspberry 

Compute, обладающего двумя портами CSI. Для подключения третьей камеры 

возможно задействовать USB-интерфейс. Для двухкамерной системы такая схема 

является наиболее предпочтительной, так как позволяет получить данные от камер 
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высокого разрешения с высокой частотой кадров и минимальной латентностью. 

Введение в систему третьей камеры сопряжено с теми же сложностями, что и 
вариант 2, а также потребует синхронизации данных от USB и CSI интерфейсов. 

Выводы. Таким образом, для построения системы бесконтактного 

взаимодействия с компьютером необходимо использования системы технического 

зрения состоящей из  нескольких камер и устройства вычисления, эмулирующего 

поведение стандартного манипулятора типа мышь с возможностью получения 

дополнительных данных и уведомлений о событиях. Для построения системы 

возможно использовать  готовое решение Raspberry Compute с модулями ИК камер 

Pi NoIR. Использование системы из модульных камер OV56242 и микрокнтроллера 

на ядре ARM Cortex требует проведения дополнительных исследований 

технической возможности получения и обработки данных от трех камер. В 

качестве схемы событий для интерфейсов с множественным касанием 

предлагается позаимствовать схему событий из ОС Android, расширив 

возможности дополнительным API для специфических применений системы. 
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В данной работе изучена методика определения качества фотоснимка при 

некоторых отклонениях при работе с цифровой фотокамерой. 

 

Ключевые слова: аберрация, сферическая аберрация, хроматическая 

аберрация, фокусировка, цифровая фотокамера.  

 
Введение. В современном мире фотографы чаще всего полагаются на 

автоматическую систему фокусировки, которая встроена в цифровые 

фотоаппараты. Наводка на резкость при помощи автофокуса срабатывает, как 

правило, при нажатии спусковой кнопки фотоаппарата до половины. Камера с 

автофокусом автоматически схватывает резкость по предметам в центре кадра. В 

теории все замечательно, но на практике оказывается, что возникают некоторые 

погрешности при автоматической системе фокусировки. Если провести 

элементарный эксперимент, например, взять лупу и навести ее на предмет, то 

изображение в центре будет достаточно четким, а вот по краям будет размытым. 

Эти отклонения от идеальных условий и называются аберрация [1]. 

Основная часть исследования.  

Объектив вовсе не идеально передает на светочувствительный материал лучи 

света, формирующие изображение. Возникают такие ситуации, что именно по вине 

объектива изображение получается дефектным. Дефекты изображения, 
появляющиеся из-за недостатков оптической системы, носят общее название  - 

аберрации. Существуют дисторсия, астигматизм, коматическая, сферическая и 

хроматическая аберрация.  

Дисторсия – это дефект, при котором линейное увеличение изменяется по полю 

зрения. При этом нарушается геометрическое подобие между объектом и его 

изображением. Дисторсия неотъемлима в оптике, предназначенной для 

фотограмметрической аэрофотосъемки и изготовления фотошаблонов [2]. 

Астигматизм – аберрация, при которой изображение точки, находящейся вне 

оси, и образуемое узким пучком лучей, представляет собой два отрезка прямой, 

расположенных перпендикулярно друг к другу на различных расстояниях от 

плоскости безаберрационного фокуса (плоскости Гаусса).  

Коматическая аберрация или кома – это аберрация, приводящая к нарушению 

гомоцентричности широких световых пучков, входящих в систему под углом к 

оптической оси. 

Сферическая аберрация – это такой дефект, когда проходящие через линзу 
параллельные лучи сходятся не в идеальной точке фокусировки, а на разном 

расстоянии от нее по главной оптической оси (рис 1.). 
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Рис. 1 – Сферическая аберрация 

Хроматическая аберрация – это искажение внешнего вида объектов за счет 

отличий коэффициента преломления у волн различной длины. Сферическая 
аберрация – это такой дефект, когда проходящие через линзу параллельные лучи 

сходятся не в идеальной точке фокусировки, а на разном расстоянии от неё по 

главной оптической оси (рис.2) [2]. 

 

. 

Рис. 2 – Хроматическая аберрация 

Для дальнейшего исследования наиболее значимыми являются два дефекта: 

сферическая и хроматическая аберрации.  

Самые простые объективы имеют постоянное фокусное расстояние и не 

обладают системой фокусировки. При съемке камерой с объективом, обладающим 

постоянным фокусным расстоянием, хорошо получаются предметы, 

расположенные от фотографа не ближе, чем в 4-5 метра. У объективов посложнее 
тоже постоянное фокусное расстояние, но они могут фокусироваться. Фокусировка 
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бывает ручная и автоматическая. Одни камеры оснащены системой 

автофокусировки, другие – нет. Фокусное расстояние у цифровых камер меньше по 
сравнению с пленочными. 

Рассмотрим рисунок 3,  расстояние от оптического центра невелико, система 

настроена на  минимальное фокусное расстояние. Угол зрения достаточно широк. 

Объективы с небольшим фокусным расстоянием называют широкоугольными и 

короткофокусными. Такие объективы зрительно удаляют предметы съемки, и 

поэтому в кадр попадает больше предметов. Они позволяют снимать крупные 

объекты, такие как: дома, деревья, целые пейзажи.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 3 — Съемка широкоугольным объективом зрительно удаляет объекты 

Из рисунка  4 видно что с изменением фокусного расстояния видно что 

изменение фокусного расстояния камеры влияет на угол ее обзора. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 — Изменение фокусного расстояния 

Длиннофокусные объективы используют для съемки удаленных объектов так как 

они зрительно приближают снимаемые объекты, но узкий угол зрения позволяет 

снимать только фотографии крупного плана: лицо, ухо, нос или усы. 

Длиннофокусные объективы имеют такое свойство как визуальное сжатие. 

Объекты изображенные на картинке кажутся ближе друг к другу. Такие искажения, 

исходящие из оптики называют аберрациями и возникают обычно по краям кадра, 
вызывая смазанность и нечеткость краев. 
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Как видно из рассмотренных примеров фокусное расстояние находится в 

обратной зависимости от угла зрения. 
У объектива есть еще одна важная характеристика — это поле изображения, то 

есть область, которую занимает изображение на светочувствительном материале. 

Объектив обычно круглый а значит и поле изображения тоже ограничено 

окружностью. Её диаметр зависит от фокусного расстояния. Матрица имеет форму 

квадрата. Для лучшего использования поля изображения диаметр цифрового 

объектива равен диагонали матрицы. 

Если аналоговая и цифровая камеры имеют объективы с одним и тем же 

фокусным расстоянием, то при этом угол «зрения» цифровой камеры будет заведомо 

меньше. При одном и том же фокусном расстоянии объектива на датчик попадает 

меньшая часть снимаемой сцены.  

Оптический зум служит для уменьшения фокусного расстояния объектива (при 

этом он принимает широкоугольное положение), цифровой зум увеличивает 

центральную часть картинки до размера полного кадра. При этом получается наезд 

камеры, причем происходит это без искажения картинки. Такое свойство -  

увеличение находящегося в поле съемки предмета средствами оптики – называется 
трансфокацией. 

Цифровой зум увеличивает диапазон трансфокации объекта. Но из-за того, что 

изображение проецируется не на всю матрицу, а на меньшее число пикселов, его 

расширение оказывается ниже, чем при использовании оптического зума. 

Соответственно падает и качество изображения -  при большом увеличении весьма 

значительно [2]. 

Заключение.  

Трансфокация позволяет совмещать в кадре предметы, находящиеся на разном 

расстоянии от фотографа, «играть» планами и масштабами, и сглаживать дефекты, 

возникающие при сферической и хроматической аберрации. 
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Рассмотрена структура и принципы построения разработанного аппаратно-

программного комплекса для автоматического управления краном машиниста 

локомотива в составе тренажера грузового локомотива. Обосновано его 

использование при проведении научных исследований по совершенствованию 

методов автоматизированного оптимального и безопасного управления движением 

поездов.   
 

Ключевые слова:  тренажер, кран машиниста, автоматические тормоза 

поезда, аппаратно-программный комплекс, микропроцессорный контроллер, 

вычислительный эксперимент. 

 

Современный железнодорожный подвижной состав представляет собой 

сложную человеко-машинную систему с распределённой многоуровневой 

иерархической организацией [1]. Для обучения навыкам эксплуатации, а также 

обслуживания новой техники традиционно используются программно-аппаратные 

тренажеро-моделирующие комплексы (ТМК), к числу которых могут быть 

отнесены и тренажеры машиниста локомотива [2]. Их основное назначение – 

имитация функционирования объекта управления, в данном случае, грузового и 

пассажирского поездов, для отработки навыков их ведения и действий 

локомотивной бригады с учетом профиля пути, ограничений скорости, сигналов 
светофора, типа локомотива, длины и массы состава, а также других факторов и 

условий эксплуатации. В Ростовском государственном университете путей 

сообщения такие тренажеры функционируют в составе лабораторно-тренажерного 

комплекса «Виртуальная железная дорога» (ВЖД) [3]. 

Вместе с тем, в условиях постоянной разработки и установки на локомотивы 

сложных аппаратно-программных комплексов актуальной задачей является 

использование ТМК для испытаний перспективных программно-технических 

средств автоматизации управления движением поезда. Другим важным 

применением становится их использование для проведения научно-

исследовательских работ, в частности, для: оптимизации алгоритмов и программ 

систем автоведения; исследование и отработка оптимальных с точки зрения 

расхода электроэнергии методов и алгоритмов ведения поездов с учетом 

различных скоростных режимов движения по участку, профиля пути при 

обеспечении безопасности; испытания аппаратно-программных комплексов 

управления автоматическими тормозами поезда в сложных условиях эксплуатации, 
например, при ведении по «переломному» профилю длинносоставных и 

тяжеловесных составов.  

Известно, что торможение поезда – один из важнейших режимов, возникающих 

в процессе его движения, который связан как с безопасностью, так и с 

оптимизацией расхода энергии. Обеспечение безопасности движения включающее: 
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соблюдение скоростного режима (выполнение ограничений скорости, 

подтормаживание на «вредном спуске»); реакция на ограничивающие и 
запрещающие сигналы светофоров, а также недопущение превышения 

установленных значений ускорений и продольно-динамических усилий в поезде. 

Оптимизация расхода энергии при торможении связана со снижением потерь 

кинетической энергии в тормозах. Общие рекомендации заключаются в том, что к 

«вредному спуску» необходимо подходить, по возможности, с минимальной 

скоростью для того, чтобы уменьшить применение тормозов на самом спуске, а 

также стремиться не допускать избыточных тормозных усилий, влекущих в 

последующем дополнительный расход энергии на разгон поезда.  

Анализ возможных способов исследования указанных задач с использованием  

тренажера  грузового локомотива, входящего в состав лабораторно-тренажерного 

комплекса ВЖД, выявило необходимость применения дополнительных 

программно-технических средств, с помощью которых может быть осуществлено 

автоматичное управление тормозной системой поезда. Было рассмотрено два 

основных подхода к  решению этой проблемы. Первый предполагает создание 

роботизированного аппаратно-программного комплекса (АПК), включающего 
механическое устройство, имитирующего воздействия машиниста на органы 

управления – кран машиниста локомотива и осуществляющего переключение 

позиций крана машиниста посредством перемещения его рукоятки в нужное 

положение. Второй вариант основан на электронном управлении клапанами 

тормозной системы, как это реализуется в системах автоведения УСАВП или при 

использовании электронного крана машиниста типа № 130 (230). Однако, это 

предполагает внесение изменений в электрическую и пневматическую схему, а 

электронные краны машиниста в настоящее время используются только на 

нескольких новых типах подвижного состава и не являются основным в 

эксплуатации.  

Поэтому было принято решение о создании АПК для автоматического 

управления краном машиниста, структура которого представлена на рис. 1.  
 

Кран 

машиниста 

№395 (394)

Механическое 

устройство 

управления 

краном 

машиниста

Тренажер грузового локомотива

Шаговый 

двигатель

Блок 

управления 

шагового 

двигателя

Исполнительный привод 

механического устройства

Управляющий 

контроллер

Рис. 1 - Структура роботизированного аппаратно-программного комплекса 

 

Такой подход позволит использовать данное устройство при проведении 

исследований как на тренажерах ВЖД, так и на локомотивах, оборудованных 

кранами машиниста № 395 (394) без изменения схемы и установки 
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дополнительного штатного оборудования. Оно содержит: механическое 

устройство, которое конструктивно устанавливается на кран машиниста 
локомотива с целью реализации управляющих воздействий для установки рукоятки 

крана машиниста в нужное положение; исполнительный привод, включающий 

шаговый двигатель и блок управления к нему, получающий команды от 

управляющего контроллера и обеспечивающий формирование соответствующих 

управляющих воздействий на шаговый двигатель. Роль управляющего контроллера 

может выполнять компьютер с программным обеспечением, включенный в состав 

тренажера. Общий вид  созданного опытного образца устройства показан на 

рисунке 2, а интерфейс программного комплекса – на рисунке 3. 

 

 

Рис. 2 - Опытный образец механического устройства для управления краном 

машиниста 

 



421 
 

 
Рис. 3 - Интерфейс программного комплекса тренажера машиниста 

Согласно рис. 2 включаемый  в состав технических средств тренажера 

машиниста созданный АПК осуществляет переключение позиций тормозного 

крана на основании команд, формируемых управляющей программой. Таким 

образом, посредством дополнения ТМК разработанным АПК обеспечивается 

возможность выполнения моделирования автоматического управления тормозами 

поезда. Помимо штатных приборов пульта машиниста (манометр, скоростемер и 

др.) взаимодействие  с машинистом осуществляется  с помощью человеко -

машинного интерфейса тренажера. Возможность задавать параметры работы 
тренажера (начальную координату, число, загрузку и тип вагонов поезда и др.) 

позволяют осуществлять экспериментальные исследования режимов ведения 

поезда и управления тормозами. 

Работа выполнена при поддержке гранта ФГБОУ ФПО РГУПС 
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In the article designed wireless system monitoring and control heart condition with 

low-power analog input interface using BioZigbee. The system consists of the ECG 

signal acquisition board, a low-pass filter for filtering the real ECG signal. BioZigbee 

system consists of programs that control various electronic devices including analog-to-

digital converter (ADC), ECG-compressor, and ECG-coordinator on transmitter / 

receiver for the efficient and accurate transfer of ECG signals. 

 

Keywords: ECG; BIOZIGBEE; LPAF; Circuit Wilson. 
 

В статье рассматривается беспроводная система мониторинга и контроля за 

состоянием сердца с аналоговым интерфейсом ввода и низким энергопотреблением 

на платформе BioZigbee. Система состоит из платы получения ЭКГ сигнала, 

низкочастотного фильтра для фильтрации реального сигнала ЭКГ. Система 

BioZigbee состоит из программ, которые контролируют различные электронные 

устройства, такие как аналого-цифровой преобразователь (АЦП), ЭКГ-компрессор 

и ЭКГ-координатор для эффективной и точной передачи сигналов ЭКГ. 

 

Ключевые слова: ЭКГ, BioZigbee, LPAF, схема Уилсона. 

 

I. Введение 

Медицинские диагностические приборы благодаря применению технологии 

интегральных схем теперь могут быть разработаны более компактными в виде 
портативных устройств с целью выполнения медицинской помощи на дому, 

например, при диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Эти  

вспомогательные устройства используются не только в качестве удобных 

медицинских приборов, они также используются для наблюдения за пациентами. 

Для обеспечения  портативности и долговечности, проектировщики должны 

уменьшить энергопотребление вспомогательных устройств как можно больше с 

целю продления срока службы батареи.  

В работе[8], представлена система дистанционного контроля за здоровьем 

пациентов с использованием Bluetooth и мобильного для врача. Каждый пациент 

имеет датчик температуры, полученные параметры передаются в систему 

контроля.  

В работе[9], Дж. М. Кану разработал систему дистанционного контроля ЭКГ 

сигналов с низкой стоимостью. Система реализована на цифровых платах сбора 

данных. 

Недостатками работ является то, что Bluetooth имеет ограниченную дальность 
передачи данных, большое потребление тока и слишком дорогой по сравнению с 

системой Zigbee. 
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В нашей работе разработана беспроводная система мониторинга и контроля 

состояния сердца для портативных устройств. Плата сбора ЭКГ построена на цепи 
LPAF для перевода сигналов по шести отведении; эти сигналы записываются и 

пропускаются через фильтр нижних частот для следующей обработки. В сети 

преобразования и контроля ЭКГ сигнала  содержатся компоненты, 

контролируемые системой  BioZigbee. Модуль АЦП в ЭКГ- передатчике 

выполняет задачу преобразования аналоговых сигналов в цифровые сигналы.  

Чтобы уменьшить объем передаваемой информации, оцифрованные данные 

сначала сжимаются, а потом  передаются. После того как данные достигают ЭКГ- 

приемника, они отображаются на графическом интерфейсе пользователя (ГИП) на 

ПК или на портативном устройстве. ЭКГ- координатор расположен в ЭКГ- 

приемнике, который также контролируется BioZigbee, который отвечает за 

передачу ЭКГ сигнала, чтобы избежать конфликтов. 

Плата сбора ЭКГ состоит из нескольких  компонентов, включая 

инструментальный усилитель,  фильтр высоких частот, режекторный фильтр 60 

Гц, и регулятор общего уровня. Основной функцией платы сбора является 

предварительное усиление слабого ЭКГ сигнала, амплитуда которого находится в 
диапазоне 100 мкВ и 4 mВ [2]. Наличие нескольких каналов измерения платы 

делает систему склонными к таким проблемам, как перекрестные искажения, 

время стабилизации и несущественный наведённый шум [4]. Частотный диапазон 

сигнала ЭКГ составляет от 0,1 до 250 Гц. Таким образом, низковольтный фильтр 

низких частот за платой сбора обеспечивает низкую частоту среза (250-Гц), чтобы 

уменьшить внеполосный высокочастотный шум. С другой стороны, шум ниже 0,1 

Гц устраняется с помощью фильтра высоких частот в плате сбора. Чтобы 

компенсировать ослабление внутри полосного сигнала в фильтр нижних частот 

был включен в проекте настраиваемый усилитель корректировки после фильтра. 

 

 

Рис. 1 - Беспроводная система обнаружения ЭКГ для портативных устройств 
обнаружения ЭКГ 

Система BioZigbee была разработана и реализована на основе коммерческого 

IP продукта-FT-6200-от Fontal технологии. На стороне передатчика, реализовали 

контроллер для АЦП и процессор ЭКГ сигналов  для преобразования аналогового 
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сигнала ЭКГ в цифровые данные, и согласования скорости передачи данных. На 

стороне приемника разработаны микропрограммы под названием -координатор 
ЭКГ, который отвечает за координацию связь ЭКГ, чтобы избежать конфликты. 

ЭКГ сигнал может быть отображен на ГИП. Отображенные ЭКГ сигналы могут 

храниться в базе данных для будущей медицинской диагностики.  

II. Плата сбора ЭКГ сигнала 

Сигналы тела человека слишком сложны, чтобы их подать непосредственно в 

аналоговый фильтр нижних частот находящийся в микросхеме; следовательно, 

была использована цепь Уилсона на плате для передачи сигналов от тела человека 

по шести отведения.  

Цепь Уилсона обычно используется при нормальном обнаружения ЭКГ 

сигнала. Как показано в левой части рисунка. 1, электроды привязаны на правом 

запястье, левом запястье и левую лодыжку; каждый узел соединяется с резистором 

на общий узел, который называется центральным терминалом Уилсон. Три 

стандартные отведения ( I, II, и III) и три усиленные (aVR, aVF, и aVL) 

формируются этими терминалами и некоторыми узлами на схеме. Для того чтобы 

получить высокое коэффициент ослабления синфазного сигнала (КОСС), был 
выбран инструментальный усилитель как предварительный усилитель на 

аналоговом входном интерфейсе системы. В нашем случае был использован 

инструментальный усилитель с микросхемой INA-128. Он обеспечивает высокий 

КОСС (120дБ), характеризуется высокой точностью, низким энергопотреблением 

и низким током покоя.  

Поскольку эксперименты в этой работе были сделаны на реальном 

человеческом теле, из соображений безопасности, была использована микросхема 

ISO122 с  высокий линейной развязкой для того чтобы предотвратить 

возникновение поражения электрическим током. Фильтр верхних частот с 

активной цепи RC за развязкой понижает низкочастотный шум под 0,1 Гц. 

Режекторный фильтр Twin-T защищает цепи против  шума 60Гц создаваемый 

источником питания AC-110V.  

III. Активный сглаживающий фильтр на операционном усилителе 

Для долговременного обнаружения физического сигнала и системы 
мониторинга, использование схемы на переключаемых конденсаторах(ПК) 

является популярным методом [3]. Однако низкая частота дискретизации может 

привести к утечке и повышенному энергопотреблению из-за операционных 

усилителей в схем ПК. Таким образом, непрерывные фильтры построены на 

операционных усилителях являются предпочтительными в низкочастотных 

приложениях, а транзисторы внутри фильтра могут  работать в подпороговой 

области, чтобы сохранить энергию и добиться ультра-низкой крутизной [4]. 

Цепь обнаружения должна ослаблять внеполосные помехи перед АЦП для 

того, чтобы избежать наложения спектров к точным диагнозом заболевания. По 

этим причинам, был выбран фильтр Баттерворта лестничного типа пятого порядка 

с максимальной плоской амплитудно-частотной характеристикой и частотой среза 

250 Гц. Кроме того, синтезирующий фильтр с помощью метода отображения 

графика потока сигнала используется для реализации фильтра на интегральных 

схемах (ИС) [5]. 

Небольшой коэффициент усиления операционного усилителя в сочетании с 
конденсаторами могут быть приняты для реализации низкочастотного фильтра [5]. 

Кроме того, полностью дифференциальная структура обеспечивает высокую 
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возможность в плане ослабления синфазного сигнала и приращения 3 дБ в 

динамическом диапазоне по сравнению с односторонней структурой. 

 

Рис. 2 - Архитектура (а) процессора ЭКГ сигнала (в) координатора ЭКГ 

IV. Обработка системой ZIGBEE(BIOZIGBEE)  

На рисунке 2 показана архитектура программного обеспечения системы 
BioZigbee. Система состоит из программ, которые контролируют различные 

электронные устройства на передатчике / приемнике для того, чтобы эффективно и 

правильно передать полученные ЭКГ сигналы.  

Система BIOZIGBEE на передатчике ЭКГ состоит из контроллера АЦП и 

процессора ЭКГ сигнала. они управляют АЦП модуль для преобразования 

аналогового ЭКГ сигнала в цифровые данные, а потом выполняют задачу 

регулировки разрешения в соответствии со скоростью передачи данных. Как 

показано на рис. 2 (а), аналоговые сигналы ЭКГ сначала преобразуются в 

цифровые данные через АЦП, а затем сохраняются в буфере ввода до тех пор, пока 

они не будут обработаны компрессором данных.  

Затем буфер ввода сохраняет аппаратные события (на пути событий) и 

оцифрованные данные ЭКГ (на пути передачи данных). Поскольку передача не 

всегда выполняется так же быстро, как задача регулировки-дискретности, Tx 

очередность используется для буферизации сжатых данных ЭКГ для передачи. Для 
повышения надежности данных, Rx очередность, используется для подтверждений  

и хранения команд от ЭКГ приемника. Все события с аппаратных средств, Tx 

очередность и Rx очередность хранятся в очередности событий, которые 

управляются в режиме "первым пришёл - первым вышел". События планируются 
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контроллером. Затем контроллер запускает соответствующие схемы для 

выполнения задач обработки в целях удовлетворения требований, таких как 
частота дискретизации и обработки временных ограничений, указанных в 

событиях. 

На стороне приемника, мы разработали и реализовали систему под названием 

координатор ЭКГ, которая отвечает за координацию ЭКГ связи, чтобы избежать 

столкновения. этот процесс описан ниже. Как показано на рисунке 2 (б), события 

(команды), полученные от аппаратного обеспечения поставляются в очередь в Tx 

очерёдность для передачи.  

Данные, полученные на приемнике ЭКГ сначала попадают в Rx очерёдность, 

затем направляются в буфер вывода для ввода / вывода. События и команды 

сначала записываются в Rx очерёдность, затем направляются в очередность 

событий. Как и в очередности событий, реализованная в передатчике ЭКГ, 

очередность событий в приемнике ЭКГ также работать в режиме "первым пришёл 

- первым вышел". События планируются на контроллере (ядро координатора ЭКГ). 

Контроллер запускает соответствующие схемы для выполнения задач в целях 

удовлетворения требованиям. В частности, он отвечает за передачу ЭКГ сигнала, 
чтобы избежать конфликтов. 

V. Измерение и интеграция 

Сеть обнаружения и обработки введена выше (разделы II и III), наконец, 

интегрирована в систему маломощного аналогового входного интерфейса на плате 

обнаружения. Цепь фильтра на операционном усилителе была изготовлена в 0,18 

мкм TSMC процесса с конденсаторами металл-диэлектрик-металл (MIM). Мертвая 

точка фильтра ОТА-C была 0.135 . 

В соответствии с системой, показанной на рисунке 1, результаты измерений 

показаны на рисунке 3 Они измеряются от каждого выходного узла из двух 

основных разделов в системе, в том числе: (а) плата сбора ЭКГ и (б) фильтра на 

операционном усилителе. Верхний сигнал на рисунке 3 (канал 1) является 

исходным ЭКГ сигналом после предварительного усиления  с явным 

высокочастотной помехой, шум фильтруют с помощью фильтра OTA-C, как 

показано в нижней сигнал (канал 2). Наконец, сигнал ЭКГ преобразуется и 

передается через ZigBee и обрабатывается с помощью предлагаемой системой 
BioZigbee.  

 

Рис. 3 - А. Результаты измерения аналогового входного интерфейса системы обнаружения, 
Б. Результаты измерения формы волны ЭКГ на ГИП в режиме реального времени 
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VI. Заключение 

В  статье была предложена беспроводная система обнаружения ЭКГ с низким 
энергопотреблением аналогового входного интерфейса и обработка системой 

ZigBee. Сеть аналогового входного интерфейса, включая плата сбора и фильтр 

ОТА-C была изготовлена и измерена. Предлагаемая система на BioZigbee и 

графический интерфейс пользователя  по обнаружению ЭКГ также работали 

нормально. В будущем все элементы этих трех блоков, даже элементы ZigBee, 

будут интегрированы в однокристальной ИС в целях экономии пространства и 

достижения  малой потребляемой  мощности для переносных приложений. 
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Предложена методика, составлены программы компьютерной поддержки 

моделей и формирования параметров шахтной вентиляционной сети. Исследовано 

быстродействие моделирования процессов, происходящих в сети с использованием 

параллельных вычислительных ресурсов. 

 

Ключевые слова: шахтные вентиляционные сети, БО-симулятор, 

топологический анализатор, генератор уравнений, решатель уравнений, 

параллельное моделирование. 

 

Постановка проблемы. Промышленные шахтные вентиляционные сети 

(ШВС) относятся к сложным объектам управления и обладают: большой 

размерностью; многосвязностью физических контролируемых и регулируемых 

параметров; иерархичностью расположения регулирующих органов; 

нелинейностью аэродинамических характеристик вентиляторов и выработок; 

распределенностью параметров выработок и выработанных пространств; сильной 

взаимосвязью между аэро- и газодинамическими переходными процессами; 

наличием стохастических и детерминированных возмущений.  

Широкое внедрение современной высокопроизводительной вычислительной 

техники усилило направление компьютерного моделирования и численного 
эксперимента. Это позволяет в значительной мере повысить эффективность 

научных экспериментов. Стало возможным исследовать реальные сложные 

технологические процессы или ситуации в течении небольшого промежутка 

времени. Для решения сложных задач для опасных производств, к которым 

относятся угольные шахты (на примере шахты им. А.Ф. Засядько), можно 

использовать параллельные вычислительные ресурсы.  

Цель статьи – разработка блочно-ориентированного симулятора, анализ его 

работы и результатов. 

Постановка задачи исследования. Главное меню проблемно-

ориентированного программного обеспечения представляет собой окно с четырьмя 

элементами выбора (кнопками) необходимого пункта для пользователя (рис.1) [2]. 

Рассмотрим два пункта меню этой системы (1 и 3). 

Под блочно-ориентированным симулятором (БО-симулятор) будем понимать 

аппаратно-программную реализацию модели ШВС с помощью блочно-

ориентированного языка Simulink и вспомогательных программных средств, 
обеспечивающих этапы формирования уравнений, преобразования к виду, 

удобному для численного решения, отладки и проведения моделирования. 

Структура БО-симулятора представлена на рис.2. Графический интерфейс 

пользователя (ГИП) разработан для облегчения работы персонала, который 
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использует моделирующее программное обеспечение, а также для поддержки 

разработчика при составлении моделей и их исследовании.  
 

  
Рис. 1 - Система 

автоматизированного 

управления шахты им. А.Ф. 

Засядько 

Рис. 2 - Структура БО-

симулятора ШВС  

 

Топологический анализатор (ТА) включает программные средства, которые 

обеспечивают удобное описание топологии на некотором входном языке 

(формально-вербальном), кодирование топологии, преобразование топологических 

характеристик, которые могут быть использованы для   составления уравнений 

аэрогазодинамических процессов.  

Топология вентиляционной сети, исследуемой шахты представлена в виде 

ориентированного графа сети G (m,n), который кодируется массивом чисел вида  
NUj, KUj, Qi, R, R/, K, H 

и характеризуется формально матрицей инциденций А, матрицей независимых 

контуров S, номерами начальных и конечных узлов ориентированных ветвей (NUj, 

KUj); Qi – номерами ветвей, вектором характеристик вентиляторов H, 

диагональными матрицами сопротивлений ветвей R, сопротивлений 

регулирующих органов R/ и коэффициентов инерционностей потоков K, вектором 

расходов Q в ШВС и векторами расходов в ветвях дерева (X) и антидерева (Y) 

графа ШВС. 

Генератор уравнений (ГУ) – программное средство, которое по данным ТА и 

уравнениям элементов формирует систему уравнений всей ШВС в целом. 

Генератор уравнений выполняет матрично-векторные операции, которые 

обеспечивают переход от одной системы уравнений к другой, удобной для 

численного решения, используя дерево и антидерево графа вентиляционной сети с 

подвекторами потоков 
T

nXXXX ),....,,( 121  , 
T

nmXXXX ),....,,( 121  , которые 

принадлежат вектору расходов воздуха ( Q ): 

   

X
Q

Y

 
  
                             (1) 

матрицы A  и S , упорядоченные относительно подвекторов YX , : 

( )X YA A A
                                                      (2) 

( )X YS S S
                                                      (3) 
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таблицы исходных данных, в которых матрицы R, R/, K и вектор Н 

структурируются по YX , : 

  )( yxHHH    . 

Система уравнений аэрогазодинамических процессов в сети представляется 

следующем образом [1]: 

 
 

где Z – вектор с элементами Zi=Qi | Qi |. 
С учетом упорядочивания по X, Y диагональных матриц параметров и 

разрешения относительно векторов X и 
dt

dY
 умножением слева на обратные 

матрицы A-1
X и (SY KY - SX KX W) -1, обозначив  W = A-1

X *AY :, систему  (4) можно 

переписать в виде 

 

 

Здесь    

 

Описывая ШВС как объект управления проветриванием, к системе уравнений 

(5) необходимо присоединить уравнения газодинамических процессов в 

выработках и в схемах проветривания выемочных участков. Поскольку уравнения 

записываются отдельно для каждого элемента участка (лава, выработанное 

пространство, вентиляционный штрек, воздухоподающие выработки), появляется 

возможность получить единую форму записи уравнений переходных процессов для 

ШВС. Введем следующие уравнения и матрицы газодинамических параметров:  

                        Vпу
dt

dCу
=Qм-( Qy+Qм)*Су;                                            (6) 

         Vл
dt

dCл

=Qмл-(Qл+Qмл)*Сл;                                                               (7) 

                      Vш
dt

dC
=Qмлд+Qмд-(Q+Qмлд+Qмд)*С,                                       (8) 

 

, где Vл, Vпу, Vш – диагональные матрицы объемов лав, выработанных пространств 
и вентиляционных штреков; Сл, Су, С – векторы концентраций метана в лавах, в 

выработанных пространствах, в исходящих струях участков; Qм, Qoм, Qмл – векторы 

дебитов метана из выработанных пространств и лав; Q, Qл, Qy – векторы расходов 

воздуха в вентиляционных штреках, лавах и выработанных пространствах; Qмлд, 

Qмд – векторы динамических дебетов метана в лавах и выработанных 

пространствах; суммы (Qy+Qм), (Qл+Qмл), (Q+Qмлд+Qмд) являются диагональными 

матрицами, составленными из элементов указанных векторов. 
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Для реализации алгоритмов ГУ целесообразно использовать пакет MATLAB, 

в котором встроены функции для матрично-векторных операций. 
Решатель уравнений (РУ) – аппаратно-программное средство, которое 

реализует алгоритм численного решения матрично-векторной системы уравнений, 

формированной на этапе их генерирования. В качестве РУ выступает Simulink – в 

этой моделирующей среде выполняется блочное решение сформированных 

уравнений с использованием необходимого численного метода, а также 

визуализация результатов моделирования в наглядной для пользователя форме [3]. 

Результаты, полученные в процессе аэродинамического моделирования, совпадают 

с данными по депрессионной съемке [9] с точностью до 2,5% [3] и используются в 

системе управления проветриванием ШВС. 

Средства документирования результатов для дальнейшего анализа и 

использования  – важная практическая часть БО-симулятора.  

Решение задач и результаты исследований. При принятии решений в 

экстренных ситуациях необходимо использовать высокопроизводительные 

параллельные вычислительные ресурсы. Для этого был разработан моделирующий 

сервисный центр (МСЦ) для угольной промышленности [4 ,5].  
Было произведено удаленное подключение с рабочего места начальника 

отдела АСУ шахты им. А.Ф.Засядько к МСЦ и произведены эксперименты по 

моделированию аэродинамических процессов, происходящих в вентиляционной 

сети данной шахты. Эксперименты проводились при помощи параллельного 

алгоритма, предложенного в [7] на кластере NeClus ДонНТУ [8] и с помощью 

суперкомпьютера NEC-SX8 HLRS (Германия) [6]. 

Максимальное быстродействие моделирования аэродинамических процессов, 

происходящих в сети, обеспечивается при использовании 9 процессоров 

суперкомпьютера NEC-SX8 (рис.3). Время моделирования этой же задачи с 

использование последовательного алгоритма на PC (Intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU 

2,6 Ghz, RAM 2 Gb) составило 20 секунд.  

 
Рис. 3 - Зависимость времени вычислений от количества процессоров на  

суперкомпьютере NEC-SX8 

 

Выводы. Блочно-ориентированный симулятор поддерживает все этапы 
построения моделей ШВС и визуализации процессов, происходящей в ней. 

Результаты исследований используются для решения проблемы автоматизации 

вентиляции и для подключения шахты им.А.Ф.Засядько как клиента отраслевого 

моделирующего сервисного центра, а также в учебном процессе ДонНТУ. 
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В статье изложена постановка задачи автоматизации построения расписания 
экзаменов студентов вузов. Данное исследование проводится аспирантом кафедры 

“Программное Обеспечение Вычислительной Техники и Автоматизированных Систем” 
Донского Государственного Технического Университета Аль-Габри В.М. Расписание 
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экзаменов в данном исследовании, рассматривается как некоторое отношение между 
студенческими группами, преподавателями, дисциплинами и аудиториями со стандартным 
набором ограничений. Высказывается гипотеза о предпочтительности для данной группы 

некоторой последовательности сдачи экзаменов в сессию.  
Под предпочтительностью понимается минимизация вероятностного прогноза 

оценки общего числа неудовлетворительных отметок, полученных студентами 
академической группы по всем экзаменам на последнюю дату некоторой сессии. 
Намечены возможные методы решения поставленной задачи. 

 
This paper details the problem of automating the scheduling of student exams timetable at 

our university. The study was conducted by a graduate student at the Department of Computer 
Science Software and Automated Systems Don State Technical University, Al-gabri W.M. In this 
study, the exams timetable is considered as a relationship between student group, teachers, 

disciplines and classrooms with the usual constraints. There is a hypothesis about the importance 
of putting forward the sequence of taking the exams in period of time.  

We understand the importance of minimizing the probability of getting bad marks, that 
could be obtained by students at the end of the session. Included are possible methods to resolve 
this problem. 

Ключевые слова: Расписание экзаменов, успеваемость, студенческая группа, 
система образования. 

Keyword: exams timetable, performance, students group, educational system. 
 

Введение. Задача автоматизации построения расписания не является новой, но и 

полностью решенной ее назвать пока нельзя. Уже несколько поколений исследователей в 
России и за рубежом делают попытки разработать и практически реализовать методы 

автоматизации построения расписания экзаменов [1,2,3]. В настоящее время наблюдается 
тенденция снижения процента обучающихся, получивших до даты окончания сессии 
положительные оценки по всем дисциплинам данного семестра. По существовавшему в 

Российской Федерации положению о высшей школы студент, имеющий задолженности 
обязан их погасить до начала следующего семестра. Данное положение нарушалось в 

большинстве вузов и в 2014г. принято решении о продлении срока погашения 
задолженностей до одного года. Таким образом, юридически подтверждено положение, 
сложившееся де-факто в системе российского высшего образования. Таким образом, 

задача разработки метода автоматизации построения расписания экзаменов сессии для 
студентов вузов, позволяющего прогнозировать и управлять с помощью этого расписания 

уровнем успеваемости студентов, является актуальной. 
Описание предметной области. Классическую процедура сдачи экзамена можно 

описать случайным процессом, в котором участвуют случайные значения параметров 

таких объектов, как экзаменуемый, экзаменатор, дисциплина. В общем случае результат 
сдачи экзамена является случайной величиной.  Очевидно, что на результат экзамена 

оказывает влияние качество используемых контрольно-измерительных материалов 
(КИМов) и технология их применения. Для упрощения отнесем эту группу параметров к 
параметрам экзаменатора, т. к. в большинстве случаев КИМы для экзамена готовит 

экзаменатор. Со стороны экзаменующегося на результат экзамена оказывают не только его 
личностные качества и интеллектуальные возможности, но и случайные физиологические 

факторы (например, болезнь) и факторы внешней среды. Допустим, что каждый 
экзаменующийся может иметь свое представление об комфортной для него 
последовательности сдачи экзаменов в сессию. Это представление основывается на том, 

что подготовка и сдача экзаменов является сложным и монотонным процессом, состоящим 
из последовательности работ различной сложности. При выполнении этих работ 

затрачивается большое количество энергии, поэтому после подготовки и сдачи экзамена 
по сложной дисциплине, комфортной является ситуация, при которой следующая 
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дисциплина имела бы меньшую сложность. Очевидно, что процедуры подготовки и сдачи 
экзаменов имеют когнитивный характер и владению ими можно поставить в соответствие 
некоторую компетенцию обучающихся. Обучающийся использует эту компетенцию в 

полной мере время от времени, при сдаче экзаменом во время сессий в соответствии с 
учебными планами. Можно предположить, что уровень владение этой компетенцией у 

обучающегося между сессиями уменьшается под действием процессов забывания. 
Следовательно, в начале следующей сессии следует ожидать пониженную эффективность 
в подготовке и сдаче экзаменов. Далее будет наблюдаться процесс восстановления уровня 

владения этой компетенцией. При этом, одновременно будет накапливаться усталость, 
замедляющая рост уровня владения этой компетенцией. Это уровень, возможно достигнет 

своего максимума и к концу сессии будет снижаться. Понятно, что такие процессы у 
студентов одной и той же академической группы будут протекать по-разному. При этом, 
сама группа выступает как некоторый механизм усреднения, повышающий стабильность 

средних значений оценок параметров этих процессов для группы в целом. Подтверждение 
наличия описанных выше качественных зависимостей эффективности выполнения работ 

группами, в случае цикличности их выполнения и значительных временных перерывов в 
выполнении этих работ, можно найти в рекомендациях по распределению сложности 
препятствий на маршрутах для групп горных туристов. Для повышения прохождения 

маршрута группе рекомендуется в начале проходить перевалы относительно малой 
сложности, увеличивая сложность к середине маршрута и к концу маршрута опять 

понижать сложность. Следовательно, если в академической группе студентов имеются 
описанные выше, либо любые другие зависимости в изменении эффективности 
выполнения работ по подготовке и сдаче экзаменов в сессию, которые могут быть 

обнаружены с помощью обработки соответствующей информации о результатах сдачи 
экзаменов, то для следующей сессии может быть построено расписание, обеспечивающее 

минимальное значения прогноза общего числа неудовлетворительных оценок, полученных 
всеми студентами группы по дисциплинам следующей сессии. Если же таких 
зависимостей нет, либо они не могут быть обнаружены, любое построенные допустимые 

расписания не изменят прогноз общего числа неудовлетворительных оценок, полученных 
студентами. 

Цель исследования. Разработать адаптивный метод и технологию построения 
расписаний экзаменов сессии академической группы студентов вуза, позволяющие 
рассчитать для данного расписания прогноз оценки общего числа неудовлетворительных 

результатов сдачи экзаменов по всем дисциплинам сессии и найти расписание с 
минимальной величиной этого прогноза, при условии выполнения всех ограничений.  

Задачи исследования. Для достижения указанной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

14. произвести анализ методов построения расписаний для задач высокой 

размерности; 
15. обосновать метод и технологию построения расписания экзаменов 

студенческой группы с учетом всех ограничений; 
16. разработать метод нечеткой классификации основных объектов, 
участвующих в подготовке и проведении экзаменов сессии; 

17. используя архив данных результатов экзаменов студентов ДГТУ и 
разработанные методы реализовать классификацию основных объектов и разработать 

технологию начальной классификации для объектов, у которых отсутствует история; 
18. реализовать метод адаптивного прогнозирования успеваемости студенческой 
группы по результатам сдачи всех экзаменов данной сессии; 

19. разработать программный стенд для моделирования процессов построения 
расписаний экзаменов, прогнозирования успеваемости студентов в следующей сессии 

по результатам предыдущей информации, сравнения результатов прогноза с 
действительными результатами  и корректировка алгоритма адаптации; 
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20. внедрение полученной технологии построения расписания экзаменов сессии 
с прогнозом успеваемости по результатам данной сессии. 

  

В данном исследовании предполагается использовать методы математического 
моделирования, системного анализа, искусственного интеллекта, приближенных и 

нечетких множеств, неопределенного программирования. 
Выводы. Рассмотренные проблемы построения автоматизированных систем 

разработки расписаний экзаменов в условиях проявления глобальной тенденции снижения 

успеваемости студентов вузов, делают актуальными цели и задачи данного исследования. 
Высказанная гипотеза позволяет автоматизировать процесс формирования комфортного 

расписания экзаменов для академической группы студентов. Приведенные в статье 
предполагаемые методы исследования позволяют сделать вывод об успешности 
проводимого исследования. 
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