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ЛИНЕЙНЫЙ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Н.И. Чернов, В.Я. Югай  

Таганрогский технологический институт ЮФУ  

Е-mail: chernovni@tti.sfedu.ru 

 

Предложен новый подход к логическому синтезу цифровых структур. По 

сравнению с традиционным синтезом на основе математического аппарата булевой 

алгебры обеспечивается сокращение необходимого количества функциональных 

элементов и линий коммуникации между ними и улучшаются качественные 

параметры интегрированных схем.  

 

Логический синтез, булева алгебра, линейная алгебра 

 

Современное состояние развития теории и методов логического проектирования 

характеризуется «патовой» ситуацией: рост сложности проектируемых ИС приводит 

к представлению кристалла в виде «паутины проводов, в которую изредка вкраплены 

элементы» [1]. Это увеличивает затраты и ухудшает качество проектирования и 

технические характеристики цифровых узлов, поскольку [1]: 

– до 80% полезной площади кристалла занимают соединения между элементами 

принципиальной схемы цифрового узла; 

– до 75% потребляемой кристаллом мощности расходуется на перезаряд 

емкостей межсоединений. 

Следует отметить также, что математической основой методов синтеза ИС до 

сих пор является булева алгебра, и она «вносит свой вклад» в возникновение 

описанной выше ситуации. Кроме того, свойства булевой алгебры приводят к 

необходимости использования различных методов синтеза для получения лучших 

решений для цифровых узлов различных типов [2]. 

Еще одним недостатком булевой алгебры является непригодность для 

логического проектирования структур типа «система-на-кристалле» [3], являющихся 

одной из ведущих современных тенденций в развитии аналоговых и цифровых 

микроэлектронных структур, поскольку проектирование такого объединения 

цифровых и аналоговых компонентов требует применения различных методов 

логического проектирования для его аналоговой и цифровой частей. 

Проблема улучшения качественных показателей БИС может быть представлена 

совокупностью следующих задач[4]: 

 уменьшение количества активных и пассивных элементов; 

 уменьшение количества связей; 

 повышение технологичности; 

 повышение эксплуатационной надежности. 

Возможными решениями этих задач могут быть соответственно: 

 исключение либо уменьшение количества вспомогательных преобразований 

сигналов внутри БИС, т.е. устранение функциональной избыточности цифровых и 

цифроаналоговых узлов БИС; 

 многозначное внутреннее представление информации; 

 уменьшение числа нетехнологичных компонентов; 
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 использование представлений логических функций, повышающих надежность 

функционирования БИС. 

Средства решения перечисленных проблем могут, вероятно, быть различными. В 

настоящей работе выбраны следующие средства: 

 гибридный (т.е. состоящий не только из логических операций) базис 

логического проектирования; 

 разомкнутость алгебраической структуры, положенной в основу разработки 

методов логического проектирования; 

 замена пассивных компонентов БИС активными; 

 разностное представление логических функций. 

Кратко рассмотрим эти средства. 

Гибридный базис. «Способности» функциональных элементов к преобразованию 

информации задаются соответствием между набором операций функционального 

(элементного) и логического базисов, положенных в основу технической реализации 

БИС. Для повышения эффективности преобразования информации алгебраическая 

система, составляющая эти средства, должна описывать: 

 логические свойства функциональных элементов, т.е. их способность 

реализовать логические операции (min, max или др.); 

 арифметические свойства функциональных элементов, т.е. их способность 

реализовать арифметические операции (сложение, вычитание и умножение на 

постоянный коэффициент); 

 пороговые свойства функциональных элементов, т.е. их способность 

сравнивать текущее значение параметра с уставкой. 

Средством уменьшения аппаратных затрат на реализацию логических операций 

является также их безэлементная («монтажная») реализация. 

Разомкнутость алгебраической структуры. Количество информации N, которое 

может быть передано по n линиям связи при использовании k-уровневого 

представления сигналов определяется, как известно, выражением: 
n

N k , 

откуда следует, что увеличение объема информации без увеличения аппаратных 

затрат возможно только за счет повышения значимости передаваемого сигнала k. С 

математической точки зрения проблема повышения значимости представления 

сигналов внутри БИС состоит в формировании алгебраической системы, 

позволяющей описывать одновременно двузначное внешнее и многозначное 

внутреннее представление сигналов. Как следует из предыдущего анализа, в такой 

алгебраической системе не должно выполняться свойство идемпотентности:  

х * х = х. 

Замена пассивных компонентов активными. Пассивные компоненты БИС 

(резисторы, конденсаторы) занимают большую площадь и снижают уровень 

технологичности БИС, требуя для своей реализации отдельных этапов 

технологического процесса создания БИС. Представляется целесообразной замена 

пассивных элементов активными, создаваемыми в рамках единого технологического 

процесса. Например, резисторы можно заменить генераторами тока, при этом 

необходимое значение номинала тока через компонент может быть задано 

соответствующей площадью коллектора транзистора.  

Разностное представление логических функций. Используемые в настоящее 

время для целей логического синтеза алгебраические системы обеспечивают 
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представление логической функции f(x1, x1,… x1,) путем логического объединения 

некоторого набора термов. Для улучшения эксплуатационных характеристик БИС 

представляется более выгодным представление логической функции в виде f(x1, x2,… 

xn,) = 1(x1, x2,… xn,)  2(x1, x2,… xn,), где  1 и 2 – логические функции некоторого 

класса. Такое представление позволит уменьшить влияние всех внешних 

дестабилизирующих воздействий, поскольку они будут действовать на обе 

составляющие представления функции, сохраняя значение функции неизменным.  

Как показал анализ известных алгебраических структур, свойствами, 

позволяющими использовать перечисленные средства решения проблем повышения 

эффективности элементной базы, обладает линейная алгебра[3-6]. Рассмотрим 

основные свойства этой алгебраической системы. 

Пусть 0 1 1P P; , , , ,..., k - – поле, ; +, ,A – алгебра с одной нульарной и двумя 

бинарными операциями, при этом для каждого элемента k P  на множестве A задана 

унарная операция 
k
, такая, что для всякого a A  

k
ka a . Тогда система 

;
k

A A , , , k P , для которой выполняются условия: 

– ;
k

A A , , k P  – векторное пространство над полем P ; 

– a , b , c A a b c ac bc c a b ca cb ; 

– 
k k k

a , b A k P ab a b a b ; 

есть линейная алгебра над полем P . 

Определив алгебру ; +, ,A  как 
1 2 1 2

A; min x , x ,max x , x , , получим вариант 

реализации исходной алгебраической структуры для использования в качестве 

алгебраической основы логического синтеза цифровых и цифроаналоговых структур 

в виде 

1 2 1 2
0 1 1A, , , , , ,...,k ,min x , x ,max x , x ,A  

Поскольку 
1 2

x , x A
 

1 2 1 2 1 2
x x min x , x max x , x , 

то одну из операций 
1 2

min x , x  или 
1 2

max x , x  можно заменить другой. Кроме того, 

поскольку 

1x x , 

то операцию инверсии также можно заменить операциями линейного 

пространства. 

Тогда можно предложить два варианта структуры рассматриваемой линейной 

алгебры 

1 2
0 1A , , , , , ,m in x , x

&
A  

и 

1 2
0 1A , , , , , ,max x , xA . 

Отличительной особенностью этих структур является использование 

арифметических операций сложения и вычитания. Для их реализации предлагается 

использовать представление логических значений исходных термов логической 

функции в виде квантов втекающего или вытекающего тока. 

Теперь рассмотрим реализацию операций, например, в КМДП-технологии. В 

состав структурного КМДП-базиса в качестве обязательных должны войти 

следующие элементы[7,8]: 

 управляемый токовый ключ; 
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– задающий генератор тока с системой «токовых зеркал» для создания 

необходимого количества параллельно участвующих в реализации логической 

функции квантов вытекающих и втекающих токов; 

– логический элемент И для формирования логических термов реализуемой 

логической функции; 

– линейный аналоговый сумматор для алгебраического сложения квантов тока, 

соответствующих логическим термам реализуемой логической функции; 

– элементы сравнения для реализации операции хранения логической 

информации; 

– преобразователь квантов выходного тока линейной схемы в напряжения 

логических уровней (преобразователь «ток-напряжение»). 

Простейшая схемотехническая реализация токового ключа приведена на рис.1. 

Q -

Uпит

Логическое

управление

Q +

Квант 

вытекающего 

тока Логическое

управление

Квант 

втекающего 

тока

 
Рисунок 1  Принципиальная схема токового ключа вытекающего  (а) и 

втекающего (б) токов 

 

Ключ управляется логическим сигналом, при этом лог. «1» соответствует 

наличие, а лог. «0»  отсутствие кванта тока на выходе ключа. Величина кванта тока 

задается сигналом Q, она является общей для всех токовых ключей реализуемой 

логической схемы. 

Схемотехническая реализация задающего КМДП-генератора имеет 2 варианта 

«токового зеркала»: с источником опорного тока на КМДП-транзисторе в диодном 

включении и использованием дополнительного транзистора. Эти реализации 

приведены на рис. 2 и 3 соответственно. К каждому выходу Q схемы на рис. 1 можно 

подключить порядка 10 «токовых зеркал», а на рис. 2 – порядка 100. 

 

V1

R

Uпит

На управление

«токовыми 

зеркалами»

Q -

V2

V1

R

Uпит

V2

Q+ На управление

«токовыми 

зеркалами»

 
                                          а                                              б 

 

Рисунок 2  Принципиальные схемы задающих генераторов тока с источником 

опорного тока на транзисторе в диодном включении: для втекающих токов (а) и для 

вытекающих токов (б) 
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R

Uпит

На управление

«токовыми 

зеркалами»

Q -

V1

V2

V3

R

Q +
V1

V2

V3

Uпит

На управление

«токовыми 

зеркалами»

 
                                    а                                                   б 

Рисунок 3  Принципиальные схемы задающих генераторов тока с 

дополнительным транзистором: для втекающих токов (а) и для вытекающих токов (б) 

Поскольку в линейном представлении реализуемой логической функции 

обязательно присутствуют как положительные (представляемые квантами 

вытекающего тока), так и отрицательные (представляемые квантами втекающего 

тока) слагаемые, то в принципиальной схеме реализации функции должны 

одновременно присутствовать «зеркала» как вытекающих, так и втекающих токов, 

между величинами которых должны быть установлены определенные соотношения. 

Например, для корректной реализации выражения 

1 2
0x x , 

 

где 
1

x  соответствует квант вытекающего тока 
1x

I , а 
2

x  – квант втекающего 

тока
2x

I , необходимо выполнение соотношения 
1 2x x

I I . 

Вероятно, наиболее оптимальным способом обеспечения подобных соотношений 

и сохранения их в широком диапазоне девиаций возмущающих факторов является 

формирование «токовых зеркал» втекающих и вытекающих токов друг из друга. 

Подобное решение этой задачи при использовании в качестве основного генераторов 

вытекающего и втекающего токов приведено на рис. 4, а и б соответственно. 

 

R

Uпит

V1

V2

V3

Q -

Q +

R

Uпит

V1

V2

V3

Q -

Q +

V4

V5

V6

V7

V8

V4

V5

V6

V7

V8

 
 

                            а                                                                           б 

Рисунок 4  Принципиальные схемы двунаправленных задающих генераторов 

токов с формированием втекающего тока из вытекающего (а) и вытекающего тока из 

втекающего (б) 

 

Необходимое соотношение между значениями вытекающего и втекающего токов 

может быть задано соответствующим выбором площадей истоков транзисторов V3 и 

V6 (V1 и V5). 

Далее на рис. 5 приведены принципиальные схемы токового инвертора. Он 

реализует логическую функцию инверсии 1x x  с токовым выходом вытекающего 

(а) или втекающего (б) тока. 

Логический элемент И-НЕ реализует их по схемам, представленным на рис.  6. 
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Одноразрядный полный сумматор реализует функции суммы и переноса,  

V3

Q +

Q -

х

1-х

Uпит

V4

V1

V2

       

V3

Q +

Q -

х

1-х

Uпит

V4

V1

V2

 
                                         а                                                      б 

 

Рисунок 5  Принципиальная схема логического инвертора для вытекающего (а) 

и втекающего (б) токов 

 

V3

Q +

Q -

х2

1-х1x2

Uпит

V4

V1

V2

х1

V5

V3

Q +

Q -

V5

V1

V2х1

х2

Uпит

V4

 
                                            а                                                 б 

 

Рисунок 6  Принципиальная схема элемента И-НЕ для вытекающего (а) и 

втекающего (б) токов 

 

представляемые в виде 

1 2 _
2S x x P P ; 

1 2 1 2 1 2
2P x P x P x x x x P . 

Такое представление функций суммы и переноса  можно получить только в 

линейной алгебре. Его реализация показана на рис. 7. 
VCC

            

            

            

VCC

S

P

Q

Q

Q

Pyx

            

 
 

Рисунок 7  Полный одноразрядный сумматор 
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Теперь рассмотрим линейную реализацию элементов памяти. В булевой 

схемотехнике, как известно, элемент памяти представляет собой соответствующее 

объединение двух инверторов. Поступая аналогичным образом, получим линейную 

схемотехническую реализацию элемента памяти, показанную на рис. 8 (без цепей 

управления). 

 

V1

V2

V3

V4

Q -

Q +

Uпит

 
Рисунок 8  Cхемотехническая реализация элемента памяти 

 

Он представляет собой объединение двух разнополярных инверторов и является 

фактически эквивалентной схемой тиристора. Этот факт является важным для 

организации цепей управления этим элементом памяти. 

Как известно, перевод тиристора в проводящее состояние производится подачей 

положительного сигнала на его управляющий электрод, а вывод его из проводящего 

состояния – разрывом цепи тока. Этот режим может быть создан, как показано на  

рис. 9. 

V1 V2

V3

V4
V5

V6

V7

0Уст лог. ." "1Уст лог. ." "

Uпит

V8

Y

1-Y

Q+

Q-

 
Рисунок 9  Cхемотехническая реализация асинхронного триггера 

 

Для организации синхронного режима работы необходимо включение цепей 

синхронизации последовательно с каждым из ключей управления входами, как 

показано на рис. 10. Здесь управление по входу установки лог. «0» производится по 

схеме И, а по входу установки лог. «1» - по схеме ИЛИ. Такое решение отличается 

некоторой сложностью. Более простое решение задачи синхронизации представлено 

на рис. 11.  

Было проведено моделирование приведенных схем в ППП OrCad. При 

использовании технологии с длиной канала 3 мкм, время задержки выходного 

сигнала относительно входного равно 1  4 нс. Величина кванта тока выбиралась в 

пределах 16 – 30 мкА. Потребляемый ток при напряжении питания 5В составил для 
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инвертора около 20 36 мкА, для сумматора 80  130 мкА, для триггера 120  200 

мкА. Все устройства устойчиво работают при 5-кратном изменении напряжения 

питания. 

Выводы 

Результаты проведенных исследований показывают, что линейная алгебра 

является математическим аппаратом, обеспечивающим лучшие  
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Рисунок 10  Cхемотехническая реализация синхронного триггера 
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Рисунок 11  Cхемотехническая реализация синхронного триггера 

 

схемотехнические, технологические и эксплуатационные характеристики 

компонентов ИС. Ее применение для синтеза этих элементов, в зависимости от типа 

реализуемого элемента, позволяет уменьшить объем необходимых функциональных 

компонентов в 2-2,5 раза, а число связей в 2,5-3 раза. 

Уменьшение зависимости функционирования от девиации питающего 

напряжения позволяет отказаться от стабилизированных источников питания, что 

резко улучшает весо-габаритные характеристики РЭА. 
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КОЛЕБАНИЯ ДВУСЛОЙНОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА  

С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОЛОСТЬЮ 
 

А.Н.Румянцев, Т.Г.Румянцева 

Южный федеральный университет, 

 Донской государственный технический университет 

Е-mail: rumhome@aaanet.ru 

 

Рассматривается математическая модель установившихся колебаний упругого 

двуслойного полупространства. Источник колебаний расположен на поверхности 

среды. В толще полупространства расположена цилиндрическая полость  с 

поперечным сечением в виде эллипса. Получена система интегральных уравнений с 

использованием метода суперпозиции. 

 

Колебания, упругая среда, полупространство, цилиндрическая полость. 

 

Рассматривается математическая модель, соответствующая возбуждению 

установившихся колебаний в упругой среде с полостью в форме эллиптического 

цилиндра. Среда представляет собой упругий слой постоянной толщины, сцеплѐнный 

с упругим полупространством.  Ось цилиндра параллельна границе среды. 

Поперечное сечение цилиндра произвольно ориентировано относительно границы 

полупространства. Цилиндр целиком размещѐн в полупространстве и не выходит на 

его границу. 

На свободную поверхность действует источник установившихся колебаний 

сдвига с частотой  . 

На бесконечности задаются условия излучения энергии упругих волн [1]. 

Движение среды описывается динамическими уравнениями теории упругости – 

уравнениями Ламе [2]. 

Краевые условия задачи имеют вид: 
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Здесь  zyx ,, – декартова безразмерная система координат, причѐм плоскость 

0y  соответствует плоскости раздела слоя и полупространства, ось Oy направлена 

внутрь полупространства. Упругому слою принадлежат точки 

},,0{  zxyH ,  полупространству — точки 
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. Кроме того, введены обозначения: H – толщина 

слоя;   – эксцентриситет поперечного сечения полости; h – величина заглубления 

центра полости в полупространство. Параметром обезразмеривания является большая 

полуось эллипса в поперечном сечении полости. Индекс параметров среды (1) 

соответствует материалу слоя, (2) – материалу полупространства, то есть слой 
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характеризуется плотностью 1  и коэффициентами Ламе 21 ,  . Соответствующая 

индексация введена и для точек упругой среды. 

Нагрузка приложена в области  lxlx  00 ,  на поверхности упругого слоя. 

Координаты эллиптического цилиндра   ,,  связаны следующими 

соотношениями с декартовыми координатами: 
;sinsincoscos  shchx   

.cossinsincos  shchhy  .20,0    

Здесь   – угол между большой полуосью эллипса в поперечном сечении 

полости и поверхностью полупространства. 

На границе раздела слоя и полупространства имеет место непрерывность 

смещений и напряжений 

.,:0
)2()1()2()1(

yzyzzz uuy    

Уравнения движения в данном случае имеют вид: 
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 где   – оператор Лапласа. 

В рассматриваемом случае установившихся колебаний для смещения точек 

среды можно записать    tiutyxu
j

z
j

z  exp,,
)()( . Тогда амплитудные функции 

смещений среды удовлетворяют уравнению Гельмгольца 
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. 

Контактные напряжения вдоль границы слоя и полупространства должны 

совпадать: 

  )2()1(
:0 yz

ti
yz exRy 




 . 

Краевая задача разбивается на две: на задачу для слоя  и на задачу для 

полупространства с полостью. 

Амплитудную функцию смещения точек слоя можно записать в следующем виде 

[1] 
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Решение однородной задачи для полупространства с полостью строится с 

использованием принципа суперпозиции. Тогда можно построить искомое решение в 

виде суммы решений задачи для полупространства без полости и задачи для упругого 

пространства с полостью. Согласно принципу суперпозиции можно записать 

      ,,,
)2(

2

)2(

1

)2(

zzz uyxuyxu  . 

Здесь  yxu
z

,
)2(

1
 является решением краевой задачи о колебаниях упругого 

полупространства 0y  под действием нагрузки     ti
yz exXy







)2(
:0 , а   ,

)2(

2 z
u  – 

решение краевой задачи о колебаниях упругого бесконечного пространства с 

полостью в виде бесконечного цилиндра, имеющего в поперечном сечении эллипс 

0  , под действием нагрузки    ti

z
eY









)2(

0 : . 
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Используя метод интегральных преобразований с привлечением принципа 

предельного поглощения, можно решение краевой задачи о гармонических 

колебаниях упругого полупространства 0y  под действием нагрузки 

  ti
yz exX







)2(  записать в виде: 
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где 2
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22 ,  a . 

Вид криволинейного контура   определяется принципом предельного 

поглощения. Этот контур совпадает с вещественной осью всюду, за исключением тех 

точек, где подынтегральная функция имеет особенности: положительные особые 

точки обходятся контуром снизу, а отрицательные – сверху. 

Краевую задачу для упругого бесконечного пространства, имеющего полость в 

виде эллиптического цилиндра, при отсутствии массовых сил в условиях сдвиговой 

деформации в координатах эллиптического цилиндра можно записать в следующем 

виде: 
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Здесь   ,0p – амплитудная функция касательных напряжений, заданных на 

полости и направленных вдоль оси эллиптического цилиндра. 

Решение в соответствии с методом разделения переменных разыскивается в виде 

      ,
)2(

2 z
u . Тогда можно свести задачу к двум уравнениям Матье [3] 
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В качестве частных решений, удовлетворяющих условиям излучения, можно 

взять функции 

   ;,,
)1(

qceqMe nn        ,2,1,0;,,
)1(

nqseqNe nn   

Здесь    qseqce nn ,,,   – периодические функции Матье,    qNeqMe nn ,,,
)1()1(
  – 

модифицированные функции Матье третьего рода. 

Общее решение   ,
)2(

2 z
u строится суммированием частных решений: 

          






0

)1()1()2(

2
,,,,,

n

nnnnnnz
qseqNeSqceqMeCu  , 

где nn SC , – комплексные постоянные, подлежащие определению. 

Очевидно, что эта функция удовлетворяет условию   0,
)2(

2


z
u  при  . 

Это утверждение следует из асимптотических представлений функций 

   qNeqMe nn ,,,
)1()1(
 . 
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Удовлетворяя второму граничному условию для пространства с полостью, 

можно получить 

 
 

 
   









Tqse

qNe
Sqce

qMe
C

n

n
n

nn
n

n 


























0

0
)1(

0
)1(

,
,

,
,

. 

Здесь введено обозначение  
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Учитывая ортогональность периодических функций Матье, можно получить 

следующие выражения 
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где обозначено 
 










qMe
M

n
n

,0
)1(

,   
 










qNe
N

n
n

,0
)1(

. 

В соответствии с условиями нормирования для периодических функций Матье 

[4] для действительных значений q  можно записать 
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Теперь для nC  и nS получаются выражения  
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Таким образом, решение задачи для пространства с полостью построено. 

Теперь можно вернуться  к представлению амплитуды смещения точек 

полупространства с полостью. На основании принципа суперпозиции система 

интегральных уравнений для определения неизвестных функций    YxX ,  имеет вид: 

     xRdqxLYxX   
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Функции 21 , LL  имеют громоздкую структуру и могут быть проанализированы 

численно или с использованием асимптотических методов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ЭТАЛОНА В НАСТРОЙКЕ УСТРОЙСТВ 

ТОКОВИХРЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 

И.Е. Рогов 

Донской государственный технический университет  

Е-mail: igorro@rambler.ru 

 

Применение виртуального эталона для настройки приборов токовихревого 

неразрушающего контроля позволяет существенно ускорить процесс настройки 

(обучения) прибора. В результате становится возможной автоматизация процесса 

контроля качества изделий. 

 

Виртуальный эталон, токовихревой неразрушающий контроль, автоматизация 

контроля качества. 

 

Токовихревой (электромагнитный) метод неразрушающего контроля хорошо 

применим для диагностики всех известных методов поверхностного упрочнения 

стальных изделий, поскольку и механические, и электромагнитные свойства 

определяются структурой металла. Однако универсальность имеет и отрицательное 

свойство: те факторы (параметры изделия), контроль которых не требуется в данной 

задаче, все равно оказывают влияние на сигнал датчика. Такие факторы являются 

мешающими, и их влияние должно быть подавлено. Поскольку влияние каждого из 

факторов на сигнал датчика зависит от частоты сигнала, то хорошие результаты дает 

использование многочастотного возбуждения датчика. При этом сигнал датчика 

образует многомерный вектор сигнала U


 в пространстве рабочих частот. 

Составляющие этого вектора – комплексные значения напряжения датчика на каждой 

из частот – линейно (в допустимом приближении) зависят от достаточно большого 

количества факторов x: 

 

1 1 2

2 1 2

1 2

11 12

21 22

m m1 m2

U = a x +a x +

U = a x +a x +

U = a x +a x +

 
 
 
 
 
  

     (1) 

 

Выделим из них n наиболее значимых факторов, а влияние остальных будем 

учитывать в (1) случайной величиной , действующей равновероятно по всем 

измерениям многомерной координатной системы: 

 

1 1 2

2 1 2

1 2

11 12 1n n

21 22 2n n

m m1 m2 mn n

U = a x +a x + +a x + ε

U = a x +a x + +a x + ε

U = a x +a x + +a x + ε

 
 
 
 
 
  

                                         (2) 

 

Решение обратной задачи позволяет определить значение заданного фактора, 

подлежащего контролю (например х1), и подавить влияние остальных факторов 
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(х2xn). Это можно выполнить при помощи множественной линейной регрессии, 

определив вектор B


 такой, что: 

 

1 xU B= x +ε       (3) 

где х некоторая погрешность. 

При этом n-мерный вектор X


 факторов можно рассматривать как в базисе 

функции U


, так и в базисе факторов 1 2 ... nn ,n , ,n  (рис.1) [1]. 

Рассмотрим базис факторов: 

 

1 1 2 2 n nU = n x +n x + +n x +ε     (4) 

 

 

Рисунок 1- Векторная диаграмма фактора Х в различных базисах 

 

Для того чтобы (4) удовлетворяло выражению (3) с минимальной погрешностью, 

необходимо, чтобы: 

 

1

2

0

0

0n

n B

n B =

n B =



      (5) 

 

т.е. вектор B⃗  должен в базисном пространстве факторов быть ортогонален всем 

факторам, за исключением контролируемого. При этом происходит подавление 

влияния учитываемых факторов на выходной сигнал. Это возможно, если базисные 

векторы n⃗1 , n⃗2 ,. .. , n⃗n  в пространстве функции U⃗  будут независимы, т.е. от 

обусловленности системы (2) [2]. От обусловленности системы зависит точность ее 

решения, а, следовательно, и ошибка х. 

Подавление мешающих факторов – наиболее важная задача для 

электромагнитного метода, т.к. в процессе производства изделие испытывает 
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значительное число технологических воздействий, каждое из которых имеет 

некоторые вариации. Кроме этого на свойства изделия влияет и его «предыстория» – 

колебания химического состава, режима изготовления и первичной обработки 

заготовки. Все эти факторы взаимосвязаны – результат воздействия каждого 

последующего зависит от предыдущих. 

Поскольку функции связи факторов с сигналом электромагнитного 

преобразователя очень сложны и на сегодняшний день не выражены аналитически, то 

на практике вектор B


 линейной множественной регрессии определяется 

статистическим методом наименьших квадратов: 
 

∥B∥=∥r∥
−1
⋅∥r x∥      (6) 

 

где ∥r∥  – автокорреляционная матрица сигналов;  
∥r x∥  – взаимная корреляционная матрица фактора. 

Для этого фактор х1 детерминировано варьируется в диапазоне от x1min до x1max, а 

остальные факторы получают случайные значения в заданном диапазоне.  

Для решения выражения (6) составляется таблица наблюдений типа таблицы 1. 

 

Таблица 1 - Таблица наблюдений для построения регрессионной модели 

неразрушающего контроля 

№ 

п/п 
Х1 Х2 ….. Хn  U1 U2 ….. Um 

1. X1.1         

2. X1.1         

3. X1.1         

….. ……….         

 X1.2         

 X1.2         

 ………         

 ………         

 X1.K         

 X1.K         

          

N X1.K         
 

где U1 ….. Um – измеряемые сигналы (составляющие спектр);  

Х1 – фактор, подлежащий контролю; Х2 …. Хn – остальные существенные фак-

торы, влияющие на сигнал датчика.  

Для настройки прибора необходимо детерминировано изменять Х1 в диапазоне 

его измеряемых значений. В таблице 1 для примера Х1 принимает К значений в 

диапазоне варьирования: X1.1, X1.2, …..X1.K. Такое разбиение необходимо для 

построения регрессионной модели, отображающей зависимость Х1 от сигнала 

датчика. 

Кроме того, каждому значению Х1i соответствует множество наборов значений 

остальных факторов Х2 ….. Хn, каждый из которых в свою очередь получает значения 
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в диапазоне его вариаций. Вариации мешающих факторов позволяют построить 

регрессионную модель, «отстраивающуюся» от влияния этих факторов. Поэтому 

количество таких вариаций должно быть статистически значимым, и отдельные 

факторы должны изменяться независимо друг от друга. 

Учитывая, что векторы базисов сигналов и факторов связаны между собой с 

помощью транспонированной матрицы А
т
: 

 

∥n∥=A
T
∥U∥  (7) 

 

выражение (6) можно записать: 
 

∥B∥=∥r
'
∥
−1
⋅∥r X

'
∥  (8) 

 

где r  – автокорреляционная матрица факторов. 

Из выражения (8) видно, что для того, чтобы вектор В


 был ортогонален 

некоторому мешающему фактору Хi, необходимо, чтобы при настройке (обучении) 

системы диагностики выполнялись следующие условия: 

1. Количество различных значений, которые принимает фактор, должно быть 

достаточно велико (статистически значимым). 

2. Каждый из факторов должен проявляться независимо от других (т.е. 

факторы должны быть некоррелированными). 

3. Диапазон варьирования факторов должен соответствовать ожидаемому 

диапазону их вариаций в процессе эксплуатации прибора при контроле 

изделий. 

Последнее условие вызвано необходимостью корректной линеаризации реально 

нелинейной функции связи факторов с сигналами измерительного преобразователя. 

Оно также остается справедливым в случае нелинейной аппроксимации модели связи 

сигнала датчика с факторами  X = f U . 

Даже если каждый из факторов будет принимать всего три значения из своего 

диапазона изменения – максимум, среднее и минимум, чего явно недостаточно – то 

при пяти значимых факторах для настройки устройства контроля потребуется 243 

образца. Изготовление и исследование такого количества изделий требует больших 

временных и финансовых затрат, причем влияние такого фактора, как вариации 

химического состава металла изделия, обычно можно учесть лишь при помощи 

пассивного эксперимента, что делает процесс настройки неприемлемо длительным. 

Таким образом, длительный и трудоемкий процесс настройки устройств 

диагностики противоречит требованиям быстрой переналадки оборудования и не 

поддается автоматизации. 

Современный уровень развития вычислительной техники позволяет разрешить 

это противоречие и автоматизировать процесс настройки устройств контроля 

качества изделий. Для этого в настройке применяется имитационное моделирование 

на основе виртуального эталона. Виртуальный эталон (рис. 2) использует 

математическую модель образования сигнала датчика, расположенного над 

контролируемым изделием с заданными свойствами. В виртуальном эталоне фактор, 

подлежащий контролю, детерминировано варьируется в диапазоне значений, 
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допускаемом вариациями технологии и включающем как номинальные значения, так 

и брак. Остальные факторы варьируются случайным образом в пределах 

естественного разброса. В результате получается необходимое количество 

виртуальных настроечных образцов, имеющих вариации всех необходимых 

параметров. Требуется лишь несколько реальных образцов для идентификации 

модели. 

Имитационная модель, использующая виртуальный эталон, работает по 

следующему алгоритму. 

1. Составляется «настроечная матрица наблюдений» значений факторов xi и 

соответствующих им значений функции Uj, т.е. множество значений  

 

M '
={X⃗ i

' ,U⃗ i
' ,i∈1. . . N } . 

 

 

Рисунок 2- Имитационная модель виртуального эталона 

 

2. Составляется «проверочная матрица наблюдений» значений факторов xi и 

соответствующих им значений функции Uj: 
 

 1...'' '' ''

i iM = X ,U ,i N  

 

причем значения х1” совпадают со значениями х1’ а для всех подмножеств этих 

множеств типа   
 

 1... 2...' '

x1 jiM = x ,i N, j n   
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 1... 2...'' ''

x1 jiM = x ,i N, j n   

3. Для «настроечной матрицы» определяется вектор В


 множественной 

линейной регрессии по формуле (6). 

4. Этот вектор умножается на вектор U⃗
''

 «проверочной матрицы» и 

вычисляются значения x1 вчисл
''

 по формуле (3). Эти значения соответствуют 

показаниям прибора при измерении контролируемого параметра на этих виртуальных 

образцах. 

5. Вычисляется ошибка, равная среднеквадратическому отклонению 

«измеренных» значений контролируемого параметра от «истинных». 
 

2

1, 1

1

1

1

N
' ''

i вычисл,i

i=

δ= (x x )
N

 

     (9) 

 

Ее смысл – отклонение вычисленного (интерполированного) значения, взятого в 

тех же условиях, от «истинного». 

«Проверочная матрица наблюдений» имеет следующий физический смысл: это 

набор виртуальных образцов, отличных от тех, для которых строилась регрессионная 

модель, и на нем производится измерение контролируемого фактора виртуальным 

измерительным прибором. Т.е. имитационная модель охватывает полностью весь 

процесс диагностики: как создание виртуальных образцов для настройки 

измерительной системы, так и измерение контролируемого параметра на 

произвольной выборке виртуальных образцов. Необходимость в двух разных наборах 

образцов – настроечном и проверочном – возникает по следующим причинам: 

1. Иметь возможность экспериментально определять статистическую значимость 

количества настроечных образцов. Избыточное количество настроечных образцов 

приводит к росту машинных затрат. 

2. Иметь возможность заранее оценить ошибку контроля – при сравнительно 

небольшом числе настроечных образцов (недостаточно статистически значимом), 

значения остатков при построении регрессионной модели являются слишком 

оптимистическими. 

3. Иметь возможность оценить ошибку контроля в случае, когда существуют 

небольшие различия между настроечными образцами и реально контролируемыми 

изделиями. Зачастую это случается при небольших вариациях техпроцесса, когда 

электромагнитные свойства изделий меняются незначительно, и ошибка, связанная с 

этим, мала. В этом случае нет необходимости производить идентификацию модели 

новыми реальными изделиями. Оценить, так это, или нет, можно при помощи 

компьютерного эксперимента с использованием «проверочных образцов», имеющих 

свойства отличные от настроечных. 

4. Используя проверочные виртуальные образцы, имеющие свойства несколько 

отличные от свойств настроечных (по которым строится регрессионная модель), 

можно определять более удобные условия контроля, например, количество частот 

спектра возбуждения датчика и сами значения этих частот. В результате можно 

добиться получения допустимой ошибки контроля даже абсолютно нового изделия 

(если, конечно, это позволит математическая модель образования сигнала датчика) 

без изготовления и исследования реальных образцов. Таким образом, достигается 

наибольшая степень автоматизации производства. 
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Алгоритм работы имитационной модели, встроенной в устройство токовихревой 

(электромагнитной) диагностики автоматизированного производства, показан на рис. 

3. Режимы работы измерительной системы подстраиваются под условия контроля для 

достижения требуемой точности измерений. 

В реальности функция, связывающая значение фактора – параметра изделия и 

его электромагнитные свойства, является нелинейной и не всегда однозначной, т.е. 

имеет место случай явно некорректной обратной задачи. Практика показала, что 

повышение размерности сигнала линеаризует эту связь, поэтому некоторая 

избыточная размерность пространства сигнала увеличивает точность контроля. В 

этом случае целесообразно использовать компьютерную модель, реализующую 

вышеописанный алгоритм определения ошибки для определения требуемой 

размерности сигнала. Рисунок 4 иллюстрирует применение имитационной модели и 

виртуального эталона для определения оптимальной размерности базиса сигналов U


 

электромагнитного преобразователя при измерении электрофизических 

характеристик объектов, с учетом распределения поля в среде с переменными по 

глубине свойствами [4,5]. Из рисунка видно, что оптимальная размерность системы 

(2), а, следовательно, и сигнала преобразователя, равна 12, так как дальнейшее 

увеличение размерности не приводит к сколько-нибудь существенному снижению 

ошибки. 
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Рисунок 3- Структурная схема имитационной модели в устройстве диагностики 

 

Необходимость подбора оптимальных условий контроля можно 

продемонстрировать на выборе частот спектра возбуждения датчика. Из рис. 4 видно, 

что оптимальная размерность пространства сигналов равна 12. Следовательно, число 

частот возбуждения датчика равно 12/2 = 6 (каждая частота дает вектор в двумерной 

комплексной плоскости). Сами частоты выбираются из диапазона, ограничиваемого 

физическими условиями работы устройства контроля (таблица 2). Это десять 

значений, расположенные равномерно в логарифмическом масштабе. «Более тесный» 

выбор частот с целью увеличить их количество нецелесообразен – сигналы близко 

расположенных частот линейно зависимы в пространстве факторов. 
 



29 

 

 

Рисунок 4 - Зависимость ошибки от размерности системы 

Таблица 2 - Возможные значения частот сигнала возбуждения датчика, кГц 

0,5 0,75 1 1,5 2,5 4 6 9 13 20 

 

Выбор 6 частот из 10 возможен 210 способами. Если использовать полный 

перебор и для каждой комбинации рабочих частот определять погрешность контроля, 

то в случае измерения толщины упрочненного наклепом слоя в изделиях из стали 

40ХНМА ошибка измерений лежит в пределах 18,4…7,7%. Т.е. наилучший с точки 

зрения погрешности спектр дает ошибку почти в 2,5 раза меньше, чем наихудший. 

Причем попытка правильно подобрать рабочие частоты, используя коэффициент 

корреляции сигнала датчика с контролируемым фактором, в такой многофакторной 

задаче к успеху не приводит. Это связано как с возможной линейной зависимостью 

отдельных сигналов, так и с влиянием на сигналы мешающих факторов.  

Формирование раздельных массивов для настроечных и проверочных 

виртуальных образцов дает возможность подбора такого спектра возбуждения 

датчика, при помощи которого можно контролировать схожие изделия, немного 

отличающиеся технологией изготовления. Таким образом, достигается приемлемая 

погрешность контроля, и отпадает необходимость переналаживать устройство 

диагностики на другое изделие, позволяя тем самым максимально ускорить процесс 

переналадки оборудования для перехода с одного изделия на другое. Результат 

показан на рис. 5. Для пяти вариантов схожих изделий методом полного перебора 

определялся спектр сигнала, дающий наименьшую ошибку контроля, причем для 

каждого их изделия моделировалось 20 вариантов слегка различных условий 

контроля. Из рисунка видно, что ряд частот, являющихся наиболее информативными, 

включался в оптимальный вариант спектра практически всегда. И количество этих 

частот равно шести, что хорошо согласуется с приведенными выше результатами. В 

итоге при помощи компьютерного эксперимента удалось подобрать условия 

контроля, позволяющие использовать 100%  диагностику качества продукции в 

автоматизированном производстве без необходимости переналадки контрольного 

оборудования. 
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Рисунок 5 - Зависимость ошибки от размерности системы 

 

Таким образом, применение виртуального эталона в настройке устройств 

токовихревой диагностики позволяет не только избавиться от длительного и 

трудоемкого процесса изготовления настроечных образцов, но и методами 

компьютерного эксперимента подобрать наилучшие условия контроля изделия. Все 

это дает возможность шире применять электромагнитный (токовихревой) контроль в 

гибком автоматизированном производстве. 
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Предлагается новый алгоритм реконструкции трехмерных объектов. Дается 

его оценка и обоснование. В докладе анализируются известные подходы к повышению 

качества и оптимизации методов создания 3Д модели с учетом особенностей 

человеческого зрения. Практическое значение исследования состоит в показе 

взаимосвязи скорости и качества обработки потока изображения для 

реконструкции трехмерной сцены и эффекта от ее оптимизации с учетом 

индивидуальных особенностей разработанного автором алгоритма. 

 

3Д объект, реконструкция, алгоритм, компьютерное зрение. 
 

В современных условиях необходимость в искусственном интеллекте и 

компьютерном зрении возникает в самых разных областях деятельности человека, 

именно поэтому повышенный интерес и интенсивное развитие сегодня имеет теория 

распознавания образов и компьютерного зрения. Весьма актуальными являются 

задачи автоматизации, связанные с  обработкой данных, полученных в результате 

рутинных и длительных процессов, к которому изначально не был приспособлен 

компьютер, таких как, например, просмотр записей с большого количества 

видеокамер для поиска угнанной машины, набор многостраничного рукописного 

текста в текстовом редакторе, поиск возможных опасных объектов на фото- и 

видеоматериалах общественных территориях. На текущий момент применение 

теории ограничено решением вопросов идентификации и поиска объектов, в то же 

время, сравнительно недавно, начало развиваться направление, связанное с  

автоматизацией процесса создания трехмерных моделей объектов, их восстановления 

по некоторым известным свойствам. Распознавание двумерных образов достаточно 

широко развито и эффективно используется в практической деятельности, в то же 

время алгоритмы трехмерного «зрения» далеки от совершенства, имеют 

существенные недостатки и нуждаются в дальнейшем развитии. 

Задача реконструкции трехмерной модели сцены окружения состоит в 

определении пространственных координат точек поверхности объектов по 

изображениям на снимках. В качестве исходных данных используются изображения, 

содержащие необходимые для реконструкции объекты под разными ракурсами (или 

видеопоток). Из таких изображений возможно извлечь пространственные 

характеристики объектов. В результате обработки исходных данных формируется 

трехмерная модель сцены, которая дорабатывается и корректируется при 

поступлении и обработке новых данных.  

Наиболее распространенный алгоритм работы подобной системы состоит из 

следующих этапов: 

1. Нахождение калибровок камер; 

2. Нахождение особенностей на изображениях (проекций точки в пространстве); 

mailto:Esviliance@gmail.com
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3. Сопоставление особенностей для получения пространственных координат 

точки; 

4. Построение модели по набору точек и ее текстурирование. 

Данный алгоритм, несмотря на свою быстроту (из-за малого количества этапов 

работы системы и ее простоты), работает очень нестабильно, и, по вине большого 

количества погрешностей и ошибок (которые возникают ввиду не 

стандартизированных и необработанных исходных данных, погрешностей методов на 

каждом этапе работы, отсутствия контроля за качеством реконструкции и прочее), 

используется в системах, где необходимо хотя бы как-то обозначить трехмерную 

модель или заранее знать, какие специфические данные будет необходимо 

реконструировать. 

В любом другом случае требуется обработка исходных данных, усложнение 

методов и алгоритма в целом, оптимизация полученных данных на основе новых, 

перепроверка  различными методами, и многое другое. Разрабатываемая система 

автоматического трехмерного моделирования окружающих объектов также требует 

работы в реальном времени и соответственно организацию многопоточности 

приложения и хорошую оптимизацию программных реализаций используемых 

методов.  

Был разработан алгоритм повышенной точности работы системы, по сравнению 

с приведенным выше, который состоит из следующих этапов (диаграмма потоков 

данных системы приведена на рисунке 1): 
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Рисунок 1 - Диаграмма потоков данных системы трехмерной реконструкции 

сцен окружения в реальном времени 

 

1. Предобработка, нормализация и сортировка пакета изображений (пакет 

состоит из 25-30 кадров, т.е. одной секунды видеопотока); 

2. Сегментация изображений; 

3. Калибровка и ректификация изображений; 

4. Нахождение и сопоставление особенностей, слежение за камерой (трекинг); 
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5. Построение вершин моделей; 

6. Построение и текстурирование моделей; 

7. Оптимизация результатов; 

8. Выходные процессы (обновление данных в БД, вывод реконструированной 

сцены, конвертирование выходных данных для внешних систем, построение 

гистограмм и логов). 

Рассмотрим данный алгоритм более подробно. 

1. Предобработка, нормализация и сортировка пакета изображений (пакет 

состоит из 25-30 кадров, т.е. одной секунды видеопотока); 

Предобработка изображений производится с использованием соответствующих 

фильтров шумопонижения (медианный фильтр) и контрастоповышения 

(контрастоповышающими фильтрами). 

При нормализации изображений они приводятся к единому размеру и 

обрабатываются гистограммной эквализацией (при необходимости). 

Сортировка основывается на оптимизации стереобазы (т.е. расстояние между 

точками съемки изображений). Выбирается пакет на 3 изображения и сохраняются 

данные о последовательности - дескриптор порядка. Анализ глубины сцены по 

одному изображению в принципе невозможен без уточнений и спецификации сцены. 

Реконструкция по двум изображениям называется стерео. В данном алгоритме 

выбираются 3 изображения из пакета для нахождения и сопоставления особенностей 

на дальнейших этапах стереоалгоритмами с уточнением (нахождение особенности на 

третьем изображении уточняет нахождение особенностей на первых двух 

изображениях) результатов третьим изображением. В этом случае качество 

сопоставления особенностей значительно возрастает, т.к. большое количество 

выбросов (точек, которые изначально не являются особенностями, но попадают в них 

из-за искажения изображений, особенностей сцены и прочих причин). 

Благодаря данному этапу уменьшается количество ошибок, связанных с 

качеством изображений, уменьшается время и увеличивается точность построения 

модели. А из-за выбора лучшей тройки кадров, уменьшается время обработки 

изображений на следующих этапах благодаря стандартизации и т.д. 

2. Сегментация изображений; 

На этапе сегментации изображение разбивается на объекты относительно 

глубины сцены и расположения объекта в ней (диспаритет), свойств пикселей (таких 

как яркость, цветность и прочие) или на основе детекторов границ (Кэнни, Собель, 

Прьюит). Данные о сегментации хранятся в виде панорамного изображения 

динамического разрешения и передаются на этап калибровки камер для согласования 

результатов. Вследствие сегментации изображений значительно увеличивается 

точность калибровки камер, а ошибки калибровки влияют на качество распознавания 

сильнее всего, также сегментация упрощает процесс разбиения найденных точек  в 

пространстве по соответствующим моделям. 

3. Калибровка и ректификация изображений; 

Калибровка камеры происходит автоматическим образом при использовании 

вспомогательного предмета, камера фиксируется на этот предмет, и относительно 

него задаются размеры, система координат, соответственно определяются калибровки 

камеры, как внутренняя (фокус камеры) так и внешняя (смещение и поворот камеры). 

На основе определенных ранее с помощью метода наименьших квадратов и 

найденных граней объекта (методом Кэнни) определяются точки схода (vanishing 

points), на основе которых строится система координат, относительно которой и 
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находятся калибровки камеры в виде фундаментальной матрицы. На данном этапе 

работа идет с базой данных, и фундаментальная матрица уточняется с каждым новым 

циклом работы системы, если разница в данных меньше определенного порога.  

После нахождения калибровок камеры изображения ректифицируются 

(плоскости изображения становятся на одну прямую), таким образом упрощается 

последующая работа с ними. Также находится гомография преобразования 

положения одного изображения в другое относительно системы координат. 

Найденная калибровка камеры позволяет работать с изображениями дальше, а 

ректификация изображений уменьшает время работы сопоставления особенностей 

(особенности на двух изображениях будут лежать на одной прямой, что следует из 

эпиполярных ограничений). 

4. Нахождение и сопоставление особенностей, слежение за камерой; 

Существует множество способов нахождения и сопоставления особенностей, 

самый используемый метод при представлении особенностью точки и их 

окрестностей, является детектор Харриса. Который работает на изменении градиента, 

если при смещении рассматриваемого окна в любую сторону яркость пикселей 

меняется очень сильно, значит, это угол, если яркость меняется только в 2 стороны из 

4, то это грань, если практически не меняется в любую сторону, то это поверхность 

объекта. Находятся ключевые особенности (наиболее точные углы на изображениях) 

и далее составляются пары таких особенностей относительно схожести их 

окрестностей.  

Для проверки данного алгоритма также используется трекинг, т.е. слежение за 

камерой (Алгоритм Лукаса-канаде). Запоминаются положения особенностей 

предыдущих циклов (хранятся в базе данных), сравниваются с текущими и таким 

образом аппроксимируется линия движения камеры, соответственно, 

экстраполируются значения положения особенностей на следующих кадрах на основе 

сплайна, при согласовании результатов, данные обоих методов уточняются. Все 

результаты для дальнейшей работы сохраняются в базе данных. Благодаря данному 

согласованию результатов работы различных методов качество сопоставления 

особенностей на изображениях значительно улучшается. Итогом работы данного 

этапа является дополнение универсального сегментированного изображения 

динамического разрешения и дескрипторы пар особенностей, хранящие в себе 

координаты пар точек и среднее значение яркости точки в пространстве.  

5. Построение вершин моделей; 

Из универсального сегментированного изображения составляются дескрипторы 

моделей. На основе эпиполярной геометрии и дескрипторов пар проекций точек 

находятся положения точек в пространстве - дескрипторы точек моделей. Разделение 

точек на группы относительно их принадлежности к объектам происходит на основе 

дескрипторов моделей и универсального сегментированного изображения. Благодаря 

данным дескрипторам моделей и построенному универсальному сегментированному 

изображению построение моделей занимает значительно меньше времени ввиду 

уменьшения количества итераций работы алгоритма RANSAC на этапе построения и 

текстурирования моделей. 

6. Построение и текстурирование моделей; 

Нахождение текстурных координат, отсев ложных точек и построение моделей 

по найденным точкам (RANSAC) происходит на данном этапе работы. 

Моделирование может происходить по воксельному представлению, подбором 

геометрических примитивов или же, как в данном случае, модели строятся с 
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помощью полигонов. Построение моделей полигональным способом значительно 

уменьшает время работы моделирования по сравнению с прочими методами 

(построение вокселями, подбором примитивов или сплайнами), за счет простоты 

реализации и работы с методом. 

7. Оптимизация результатов. 

На этапе оптимизации по построенным объектам уточняются дескрипторы 

моделей и вершин моделей, оптимизируется сцена, идет расчет оценки точности 

реконструированной сцены и изменяется универсальное сегментированное 

изображение. Также на данном этапе вносятся изменения в настройках пользователем 

при необходимости. В связи с тем, что множество данных хранится в базах данных, 

качество и скорость работы алгоритма в целом значительно выше многих других и в 

том числе приведенного выше распространенного алгоритма. 

8. Выходные процессы (вывод реконструированной сцены, конвертирование 

выходных данных для внешних систем, построение гистограмм и логов). 

На данном этапе работа системы предоставляется пользователю в виде 

интерактивной трехмерной сцены с настройками системы и возможностью 

управления самой сценой (управление камерой внутри сцены, наведение на какой-

нибудь объект, уточнение результатов и прочее) и просмотром всех важных 

временных данных каждого этапа работы системы с возможностью редактирования. 

Реконструированную сцену возможно экспортировать в другие системы, работающие 

с трехмерными сценами (Autodesk Maya, 3d studio Max). 

В итоге за первый цикл обрабатывается 1 секунда видеопотока с 3 лучшими 

кадрами и инициализируются все переменные и необходимые дескрипторы, при всех 

последующих циклах работы системы, идет оптимизация результатов и построение 

трехмерной сцены реконструированного окружения в реальном времени. 

Данный алгоритм значительно точнее и стабильнее обозначенного ранее за счет 

согласования результатов работы различных проверенных и обоснованных методов и 

оптимизации результатов с использованием базы данных и поточности входных 

данных. Самым сложным моментом при реализации алгоритма, безусловно, является 

работа в реальном времени, на что и делается упор при выборе методов и их 

реализации. 

Многие алгоритмы, такие как построение карты диспаратности на основе 

сравнения графов [1] или трекинг камеры методом воксельное представление 

моделей [2], требуют огромного количества расчетов и соответственно времени 

работы, построение карты диспаратности занимает около 20 секунд на изображении 

300х400, а воксельное представление обычной цилиндрической банки занимает 3-4 

секунды. Существуют методы, чье отношение скорость/качество значительно выше, а 

учитывая проверку и согласование методов почти на каждом этапе работы системы, 

необходимо выбирать наиболее быстрые методы.  

Множество данных хранится в базах данных, что уменьшает время работы 

системы, когда требуются перерасчеты. Многие расчеты можно перенести с CPU 

(центральный процессор) на GPU (графический процессор), задействовав аппаратное 

ускорение. Некоторые этапы идут параллельно, и в таких случаях возможно 

применение нескольких потоков обработки данных, многопоточность применяется и 

при переходе с одного цикла на другой (пока строится сцена, можно начинать 

обрабатывать новый пакет изображений). Все вышеперечисленное позволяет 

многократно сократить время обработки и делает возможным значительное 

ускорение работы системы в целом. Получаем алгоритм повышенной точности, 
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работающий на предельной скорости. Его возможно использовать для большинства 

видов реконструкций сцен окружения, создания трехмерной сцены квартиры из 

любительской съемки, реконструкции окружения из фильмов как художественных, 

так и документальных, или любой другой съемки или фотографий. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ УПРОЧНЕННОГО СЛОЯ ПРИ 
ИМИТАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

С.Д. Анисимов, А.А. Лаврентьев, И.Е. Рогов 
 Донской государственный технический университет

Е-mail: igorro  @  rambler  .  ru  

В статье  рассматривается  идентификация  имитационной  модели  стальных  
изделий,  имеющих поверхностное упрочнение.  Исследование на образцах позволило  
принять  наилучшие  параметры  модели  и  тем  самым  повысить  точность  
автоматизированного неразрушающего контроля.

Имитационная  модель,  неразрушающий контроль,  поверхностное  упрочнение,  
повышение точности.

Введение. Любая поверхностная обработка материала подразумевает некоторое 
изменение его свойств в поверхностном слое определенной толщины по отношению 
ко всему оставшемуся объему основного материала. Однако резкой границы перехода 
от упрочненного слоя к неупрочненной основе не существует. Также свойства самого 
упрочненного слоя могут изменяться по глубине, т.к. любая поверхностная обработка 
действует с поверхности изделия вглубь.

С  целью  изучить  распределение  электромагнитных  и  физико-механических 
свойств по толщине поверхностно упрочненного изделия и использовать полученные 
знания для идентификации модели упрочненного слоя были проведены следующие 
исследования.

Экспериментальные  исследования. Измерения  распределения 
электромагнитных свойств 18 образцов из стали 40ХНМА, упрочненных наклепом, 
по  глубине,  а  также  толщины  упрочненного  слоя  производились  при  послойном 
стравливании  участка  наклепанного  образца  изделия  с  последующим  измерением 
ЭДС  электромагнитного  преобразователя на  образце.  Поскольку  как 
электромагнитные,  так и физико-механические свойства изделия определяются его 
структурой,  можно  считать,  что  изменяющимся  по  толщине  образца 
электромагнитным  свойствам  соответствует  упрочненный  слой,  физико-
механические  свойства  которого  изменяются.  При  достижении  неупрочненной 
основы  изменение  электромагнитных  свойств  изделия  так  же,  как  и  физико-
механических, прекращается.

Проведенные  измерения  позволили  получить  зависимость  комплексного 
напряжения  U̇ i  ( U̇ i =U i⋅cos ϕi +j⋅U i⋅sin ϕi  здесь  U –  измеренное  напряжение  и  φ – 
сдвиг фаз между сигналами генератора и датчика) от толщины стравленного слоя. По 
данным  измерений  строился  график  U̇ i =f (h ) ,  отображающий  изменение  сигнала 
электромагнитного  преобразователя  по  глубине  упрочненного  слоя.  Поскольку 
влияние  остальных  факторов  было  исключено,  электромагнитный  сигнал  в  этом 
случае  зависел  от  магнитной  проницаемости  μ̇  и  электропроводности  σ  тонкого 
поверхностного слоя исследуемого образца.

Примеры  экспериментально  полученных  графиков  зависимостей  U̇ i =f (h )  
приведены на рис. 1.
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Кроме  того,  на  аналогичных  образцах  измерялось  распределение  остаточных 
напряжений  по  глубине  упрочненного  слоя  (эпюры  остаточных  напряжений). 
Некоторые из полученных эпюр приведены на рис. 2.

Анализ рисунков 1 и 2 позволяет сделать следующие выводы:
1. Изменения  электромагнитных  свойств  изделия  по  толщине  аналогично 

изменению его физико-механических свойств.
2. Упрочненный поверхностный слой не имеет резкой границы, отделяющей 

его от основного материала.
3. На  каждом графике  можно выделить  три  области  (слоя)  с  различными 

характеристиками:  упрочненный  слой,  неупрочненная  основа  и 
переходный – от упрочненного металла к «сырому» – слой. 

Рисунок 1- Пример АФЧХ распределения сигнала датчика по толщине образца

Обсуждение  результатов  экспериментов. Все  варианты  зависимостей 
изменения электромагнитных и физико-механических свойств по толщине изделия 
можно свести к трем типовым, показанным на рис.3. Они отражают все три основных 
слоя: 

1. Упрочненный, с неизменным значением параметра упрочнения Zy по всей 
толщине и толщиной hy.

2. Неупрочненная  основа  со  значением  параметра  упрочнения  Zo, 
начинающийся с глубины ho .
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3. Переходный,  лежащий  между  значениями  глубин  hy и  ho.  Вариант, 
показанный  на  рис.  3б,  отличается  отсутствием  протяженного 
упрочненного  слоя  (hy=0)  и  состоит  только  из  переходного  слоя  и 
неупрочненной основы. 

Зависимость рис. 3а соответствует нормальному упрочнению и характерна для 
нормального  технологического  процесса.  Величина  hу показывает  толщину  слоя 
неизмененными (реально  –  практически  неизменными).  Значение  hо соответствует 
толщине упрочненного слоя (обычно согласно ТУ, упрочненным слоем считают слой, 
имеющий физико-механические свойства, отличные от основного материала). 

Зависимость  рис.  3б  соответствует  упрочнению,  произведенному  с 
интенсивностью большей номинальной. Если толщина упрочненного слоя h0 лежит в 
заданных конструкторской документацией пределах, то это может считаться нормой. 
Если  же  по  какой-либо  причине  оказывается  h0<h0  min (например,  при  высокой 
твердости исходного материала), то получается исправимый брак.

Рисунок 2 -Эпюры распределения остаточных напряжений по толщине образцов
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Рисунок 3 - Типовые зависимости распределения параметра упрочнения по 
толщине изделия

На рис. 3в появляется участок на поверхности изделия толщиной hp, в котором 
произошло  разупрочнение  до  значения  Zp.   Эта  зависимость  характерна  для 
длительного  упрочнения  недостаточной  интенсивности.  Также  такой  случай 
возможен при исправлении брака с эпюрой, показанной на рис. 3б. Тогда толщина 
слоя hy  обычно получается больше номинальной, а в тонком поверхностном слое hp 

происходит  разупрочнение  материала.  Если  при  этом  величина  упрочнения  на 
поверхности  Zр не выходит из допустимых пределов, то ситуация является нормой. 
Если же величина Zр оказывается слишком мала, то исправить такой брак значительно 
труднее, чем в предыдущем случае.
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Применение результатов в моделировании. Для отражения основных видов 
эпюр  в  имитационной  модели  [1,  2]  принимаем  следующую  пространственную 
модель строения изделия рис.4 (необходимо помнить, что при упрочнении параметры 
качества  изделия  увеличиваются,  а  значения  электропроводимости  и  магнитной 
проницаемости  обычно  уменьшаются).  Все  изделие  разбивается  по  толщине  на  N 
одинаковых  слоев.  N  должно  быть  достаточно  велико,  чтобы  ступенчатая 
аппроксимация  электромагнитных  свойств  изделия  мало  отличалась  от  линейной. 
При выводе уравнений электромагнитного преобразователя предполагалось, что ось 
Х пространственных координат направлена от поверхности в глубь контролируемого 
изделия.  Поэтому  в  моделировании  «углубление»  в  изделие  и  толщина  слоя 
обозначаются координатами по этой оси.

На рис.5 показано распределение напряженности магнитного поля по толщине 
для однородного изделия. Оно подчиняется закону:

Н=Н о⋅е−с̇ х (1)
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Рисунок 4 - Пространственная модель строения изделия
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где НО – напряженность магнитного поля на поверхности изделия;
с̇=√ jω⋅μ̇⋅μ0⋅σ  – постоянная распространения;
ω – частота тока возбуждения датчика;
μ̇  – комплексная магнитная проницаемость изделия;
σ – электропроводность изделия.

Магнитный поток в изделии и сердечнике датчика вычисляется интегрированием 
по  толщине  изделия.  Поэтому  толщина  одного  слоя  разбиения  dx  должна  быть 
достаточно мала, чтобы изменение величины напряженности поля dH при переходе 
от слоя к слою также было малым. Однако при слишком большом числе слоев резко 
растет  вычислительная  ошибка  и  продолжительность  вычислений,  следовательно, 
требуется оптимизация числа слоев для минимизации погрешности моделирования.

Зная толщину изделия хизд и максимально допустимую величину dHmax,  можно 
определить требуемое количество слоев N.

N≥
xизд

dH max

Толщина изделия при моделировании определяется из следующих соображений. 
Уравнение  ЭДС  датчика  [3]  составлено  в  предположении,  что  изделие  имеет 
бесконечно большую толщину, и отраженная от задней границы электромагнитная 
волна  имеет  нулевую  амплитуду.  Это  возможно  только  при  xизд →∞ .  Однако 
реальное  изделие  имеет  конечную  толщину.  Кроме  того,  количество  слоев,  на 
которые  разбивается  изделие,  также  должно  быть  конечным.  Поэтому  толщину 
изделия хизд определяют, исходя из допустимого затухания электромагнитного поля в 
образце. 

Так как толщина реального образца конечна, то напряженность поля у задней 
границы изделия Ност. не  равна  нулю.  Здесь электромагнитное  поле  отражается  от 
границы изделие – окружающая среда и возвращается назад к поверхности. При этом 
поле снова ослабляется, и напряженность магнитного поля отраженной волны:
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Н отр =Н ост⋅е−с̇ ( x изд−x ) , (2)

Следовательно, толщина изделия хизд должна выбираться таким образом, чтобы
Ност. << Но при этом ошибка тем меньше, чем лучше это условие выполняется.

На  рис.  6  показана  номограмма  для  определения  толщины  моделируемого 
образца хизд по заданной ошибке, вызванной конечным затуханием электромагнитного 
поля в образце.

При  определенной  толщине  изделия  величина  ошибки  для  основных  и 
комбинационных колебаний перестает изменяться.  Это значение толщины изделия 
хизд.  min можно считать минимально допустимым. Однако использовать полученную 
таким  образом  величину  хизд.  min в  чистом  виде  нельзя,  т.к.  при  изменении 
электромагнитных  свойств  изделия  или  частоты  тока,  возбуждающего  датчик, 
изменится  и  затухание  в  материале  изделия.  Поэтому  из  рисунка  6  находим 

минимальное  затухание  сигнала  
Н о

Н ост
min .  Для  ошибки  1%  это  отношение 

приблизительно равно 125 для основных колебаний (при толщине образца 22 мм), и 
55 для комбинационных (при толщине образца 18 мм).

Рисунок 6 - Зависимость ЭДС основных и комбинационных колебаний сигнала 
датчика от толщины контролируемого изделия при неизменной толщине слоя

Величина  затухания  электромагнитного  поля  зависит  от  частоты  сигнала, 
магнитной  проницаемости  и  электропроводности  металла,  поэтому  данные, 
приведенные  на  рис.6,  соответствуют  частотам,  использовавшимся  для 
моделирования:  частота  основных  колебаний  (наиболее  низкая)  –  90  Гц, 
комбинационных колебаний – 520 Гц [3]. Для других значений частот, исходя из (1),  
пропорционально изменятся лишь соответствующие значения толщины образца, т.е. 
масштаб по оси абсцисс на рис.6. 

Следовательно, толщина образца при моделировании должна выбираться таким 
образом, чтобы на самой низкой частоте отношение напряженности поля в первом 
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слое  и  напряженности  поля  последнего  слоя  было  не  меньше  125  для  величины 
ошибки, вызванной конечным затуханием поля в образце, не превышающем 1%.

Заключение. Таким  образом,  найденные  значения  минимально  допустимого 
затухания электромагнитного поля в изделии и максимально допустимого изменения 
напряженности  поля  при  переходе  от  одного  слоя  с  заданным  набором 
электромагнитных  свойств  к  соседнему  позволяют  при  имитационном 
моделировании получить оптимальную модель упрочненного слоя. 
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В работе рассмотрена однородная распределительная задача. Основное 

внимание уделяется решению для чѐтного количества устройств с помощью 

алгоритма Крона. Проведѐн анализ использования квадратичного критерия как 

средства улучшения решения однородной задачи, чем, если бы использовался 

минимаксный критерий. Выполнен ряд численных экспериментов, по результатам 

которых выявлено улучшение в результате использования квадратичного критерия, 

что позволяет сделать вывод об эффективности использования такого подхода для 

решения однородной вычислительной задачи при чѐтном количестве устройств. В 

качестве результатов экспериментов приведены усреднѐнные значения критериев. 

 

Однородная задача, минимаксный критерий, квадратичный критерий, критерии 

оптимизации, численный эксперимент. 
 

В настоящее время  многоядерные (многопроцессорные) вычислительные 

системы получили широкое распространение  при решении различного рода задач в 

различных отраслях науки, бизнеса и производства. При этом возникает проблема 

эффективного распределения поставленных задач по параллельно работающим 

процессорам на данных системах, т.е. составления расписания, используя для этого 

специальные алгоритмы. 

Среди задач распределения существуют задачи, которые могут быть описаны 

простой детерминированной моделью с независимыми заданиями и идентичными 

исполнителями. При решении подобных задач находят применение различные 

критерии эффективности. В работе [1] предлагается квадратичный критерий 
n

j

jкв
TQ

1

2
min , где n – число процессоров, 

j
T -загрузка j-го процессора. 

Минимизация такого критерия дает как эффект ограничения времени выполнения 

задачи, так и эффект повышения равномерности загрузки. 

Сформулированная задача может быть решена как с помощью точных методов, 

так и посредством приближѐнных. Недостатком точных алгоритмов являются 

большие временные затраты, которые являются критическими при решении данного 

класса задач. Поэтому в большинстве случаев используют приближѐнные методы, 

которые позволяют получить решение, близкое к оптимальному решению, за  время  

очень близкое к минимальному.  

Одним из таких приближѐнных методов является алгоритм Крона. Принцип его 

действия заключается в случайном распределении множества заданий на множество 

приборов, вычислении времени загрузки каждого прибора {Ti} (i=1..n) и обмене 

заданиями между приборами с максимальным T
max

 и минимальным T
min

 значениями 

из набора {Ti} при выполнении условия [2]. 

|qk
max 

- qj
min

| < , где  = T
max

 - T
min

,  k, j = 1,2..m. 
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После каждой операции обмена значения {Ti} пересчитываются, выбираются 

новые два прибора с T
max

 и T
min

 , и процесс проверки указанного выше условия 

повторяется. Если условие ни разу не выполнится, алгоритм завершается [2]. При 

использовании алгоритма Крона первоначально использовался минимаксный 

критерий, подробно описанный в работе  [3]. В данной работе ставится задача, 

проанализировать, насколько решение однородной задачи при использовании  

квадратичного критерия  далеко отстоит от решения, полученного с использованием 

минимаксного критерия. Постановка задачи в такой форме раннее не встречалась, и 

получение аналитического решения крайне затруднительно и, может, даже 

невозможно. 

Для исследования взаимосвязи минимаксного и квадратичного критериев  был 

проведен вычислительный эксперимент. В качестве  №1 выбран алгоритм Крона, а в 

качестве №2 – также алгоритм Крона, причем в качестве критерия оптимизации был 

задан квадратичный критерий. В ходе экспериментов были случайным образом 

сформированы по 100 векторов загрузки в диапазоне [25, 30]. Количество 

процессоров n задавалось 4, 6 и 8, а число работ m задавалось 19, 37 и 83. Полученные 

результаты усреднены по количеству экспериментов и приведены в сводной таблице 

1. 

Таблица 1 – Усреднѐнные значения критериев 

Количество 

процессоров, 

n 

Количество 

задач, m  

Усредненное значение 

минимаксного критерия  

Усредненное время решения 

задач, мс 

№1  №2 №1 №2 

4 

19 136,46 136,28 0,137 0,019 

37 255,78 255,84 0.04 0,04 

83 570,99 570,99 0,142 0,077 

6 

19 101,8 101,74 0,017 0,019 

37 177,47 177,63 0,033 0,032 

83 380,99 380,99 0,116 0,075 

8 

19 79,13 79,06 0,02 0,02 

37 134,48 134,33 0,034 0,033 

83 286,51 286,42 0,108 0,106 

 

Анализируя полученные результаты, можно заметить, что с  увеличением 

количества устройств,  точность  алгоритма №2 по значению минимаксного критерия 

возрастает по отношению к алгоритму №1 и в то же время  меньше использует 

расчетное время. Поэтому при решении задач по квадратичному критерию авторы 

рекомендуют применять алгоритм Крона  для четного количества устройств. Для 

нечетного количества устройств точностные и временные параметры алгоритма 

Крона приблизительно одинаковы. 
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ПОРЯДОК СОВМЕЩЕНИЯ АЛГОРИТМА КРОНА И ЕГО МОДИФИКАЦИИ В 

ОДНОРОДНЫХ СИСТЕМАХ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

В. Г. Кобак, Д.В. Титов Д. В., О.А. Золотых 

Донской государственный технический университет  

Е-mail: valera33305@mail.ru 

 

В данной работе рассматривается однородная распределительная задача, 

решаемая с помощью алгоритма Крона и его модификации. Также рассматривается 

вопрос о влиянии на результирующее распределение порядка совмещения 

классического и модифицированного алгоритма Крона. Приведены результаты 

численных экспериментов, на основе которых сделан вывод об эффективности 

предложенных алгоритмов. 

 

Однородная задача, алгоритм Крона, модификация алгоритма Крона, порядок 

совмещения алгоритмов, численный эксперимент. 
 

В настоящее время широкое распространение и развитие получили 

вычислительные устройства с многоядерной и многопроцессорной архитектурой. 

Причѐм такие устройства могут входить в состав более сложных в организации 

многомашинных комплексов, позволяющие решать сложные вычислительные задачи 

путѐм распределения вычислительного процесса между вычислительными ресурсами. 

Однако в процессе распараллеливания вычислительного процесса может возникнуть 

дисбаланс в загрузке доступных вычислительных ресурсов. Поэтому важной задачей 

является равномерное распределение загрузки всех вычислительных ресурсов. 

Решение этой задачи даѐт использование алгоритмов составления расписаний. 

Постановка однородной задачи сформулирована в [1]. 

Одним из методов решения однородной задачи является алгоритм Крона. 

Принцип его действия изложен в статье [2]. 

Упомянутый алгоритм уже был исследован в работах [3] и [4]. Теперь 

предлагается его модифицировать. 

Модификация заключается в случайном начальном распределении множества 

заданий, затем уточнении полученного распределения по алгоритму Крона и 

дополнительном уточнении. Дополнительное уточнение будет осуществляться 

посредством обмена парами заданий между приборами с максимальным T
max

 и 

минимальным T
min

 значениями из набора {Ti} при выполнении условия q
max 

- q
min

 < , 

где q
max

 = qi
max

 + qj
max

, q
min

 = qk
min

 + ql
min

,  = T
max

 - T
min

, i, k = 1,2,..,m-1, j, l = 2,3,..,m (m 

– количество заданий). После каждой операции обмена значения {Ti} 

пересчитываются, выбираются новые два прибора с T
max

 и T
min

 и процесс проверки 

указанного выше условия повторяется. Если сравнение с T
max

 проведено для каждого 

T
min

 и условие ни разу не выполнилось, то алгоритм завершает свою работу. 

Для большего понимания принципов работы модифицированного алгоритма 

Крона приведѐм его графическую интерпретацию. 

Пусть на вход модифицированного алгоритма Крона поступает множество из 12 

заданий распределѐнное случайным образом на 3 прибора. Далее вычисляется 

суммарная загрузка каждого прибора, в результате чего получаем множество T = {T1, 

T2, T3,}. Из полученного множества {T} выбираем T
max

 и T
min

. На следующем этапе 
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начинаем итерационный процесс, в ходе которого необходимо суммировать пары 

заданий из T
max

 и T
min

 и проверять условие q
max 

- q
min

 < . Графическая интерпретация 

итерационного процесса приведена на рисунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a11+a12) – (a21+a22) <           (a11+a12) – (a21+a23) <        (a11+a12) – (a22+a23) <  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (a11+a13) – (a21+a22) <   (a11+a13) – (a21+a23) <  

 

Рисунок 1 – Итерационный процесс выбора двух пар заданий для обмена 

 

Пусть условие (a11+a13) – (a21+a23) <  выполняется, тогда задания a11 и a13 из 

первого прибора необходимо «перебросить» во второй прибор, а задания а21 и а 23 со 

второго прибора «перебросить» на первый прибор. В результате получим 

распределение, приведѐнное на рисунке 2. 

 
p1  p2  p3 

a12  a22  a31 
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a15  a13  a33 

а21    a34 

a23     

     

 

Рисунок 2 – Распределение, полученное в результате обмена заданиями 

 

После этого значения множества {T} пересчитываются и для приборов с T
max

 и 

T
min

 итерационный процесс повторяется. И так до тех пор, пока условие q
max 

- q
min

 <  

ни разу не выполнится. 
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Следует заметить, что для работы алгоритма Крона необходимо сформировать 

начальное распределение множества заданий по приборам, которое затем уточняется. 

В данном случае уточнение производится с помощью двух алгоритмов – исходного 

алгоритма Крона и его модифицированного алгоритма. То есть, получив начальное 

распределение для его уточнения, можно использовать сначала исходный алгоритм 

Крона, а потом на основе его результатов модифицированный, или наоборот. Здесь 

возникает вопрос о влиянии порядка использования уточняющих алгоритмов. Смысл 

данной работы заключается в том, чтобы исследовать приведѐнную модификацию 

алгоритма Крона и ответить на поставленный вопрос. 

В рамках исследования предложенных алгоритмов поставлены 

вычислительные эксперименты. В ходе экспериментов были случайным образом 

сгенерированы по 100 векторов загрузки, содержащие задания в диапазоне [25,30]. 

Полученные результаты усреднялись по количеству экспериментов. В сводной 

таблице 1 представлены результаты экспериментов. 
 

 Таблица 1 – Усредненные значения критериев 

 

На основе данных, приведѐнных в таблице, можно сделать вывод о том, что 

порядок использования уточняющих методов играет важную роль, и в данном случае 

порядок совмещения «исходный алгоритм - модифицированный алгоритм» при 

количестве заданий, равном 19, даѐт больший эффект по сравнению с обратным 

порядком совмещения этих же алгоритмов, но при увеличении количества приборов 

эффект уменьшается. При увеличении количества заданий и приборов порядок 

совмещения «модифицированный алгоритм - исходный алгоритм» несколько лучше 

обратного порядка совмещения.  
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6 19 87,09 101,84 101,84 101,77 

4 37 254,54 255,95 255,95 255,9 

5 37 203,59 208,18 208,18 208,12 

6 37 169,54 177,38 177,38 177,24 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ИСТОЧНИКОВ 

СОЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ 
 

А.Р. Нейдорф 

Донской государственный технический университет 

Е-mail: ran_pro@mail.ru 

 

 Статья посвящена поискам возможности системного анализа социальных 

опасностей. Социальные опасности как наиболее быстро эволюционирующие и 

зачастую трудно поддающиеся статистическим исследованиям представляют 

значительные трудности для системного анализа возникновения, развития и 

определения потенциально виктимных групп. Одним из направлений решения данной 

проблемы видится выделение потенциального источника опасности и изучение 

путей снижения риска формирования опасной ситуации. 

 

Cоциальная опасность, виктимность, риск, культурогенные источники 

опасности, антропогенные источники опасности. 
 

В системе современных гуманистических ценностей безопасность человека 

приобретает особый смысл, предполагающий постоянные и осознанные меры и 

действия, направленные на снижение уровня опасности и уменьшение рисков 

каждого отдельного индивида. В этом контексте социальные опасности по 

разнообразию и скорости возникновения и эволюционирования в социуме 

превосходят естественно-природные и техногенные. Одна из основных проблем 

системного анализа социальных опасностей - очевидная трудность дефинировать 

опасности, возникновение и развитие которых можно отнести исключительно к 

техногенным и природным источникам, и те опасности, источником которых 

является преимущественно социальная сфера, неразрывно, тем не менее, 

взаимодействующая с техносферой и биосферой. 

 Как пример, можно привести опасности, связанные с эпидемическими 

заболеваниями. Генетически связанные с биосферными процессами, эпидемии и 

пандемии проявились как социальное явление с возникновением урбанистической 

цивилизации. Дальнейшее развитие социума породило специфические заболевания, 

связанные с принадлежностью к определенным социальным группам. Меры, 

принимаемые по преодолению распространения инфекционных заболеваний и 

снижению риска каждого отдельного индивида породили специфические социальные 

явления, такие как антивакцинаторское движение, культурные мифы, связанные с 

гомеопатическими средствами лечения и отказом от медицинской помощи в целом. 

Эти явления в свою очередь породили определенные социальные угрозы, которые 

могут эволюционировать в масштабные опасные явления в социуме – достаточно 

вспомнить эпидемию дифтерита в СНГ 1990 - 1999 гг., когда число заболевших, по 

данным ВОЗ[1], превысило 150000.  

 Таким образом, системный анализ социально опасных явлений должен 

учитывать взаимное влияние социальных, природных, техногенных рисков и угроз. 

 Интересный подход к системному анализу возникновения и эволюции 

социально опасных явлений продемонстрирован в работе О.А.Белькова и 

В.М.Мирошниченко «Опасность как социальное явление и научное понятие». В 
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работе проанализирована не только общепринятая классификация угроз, рисков, 

вызовов и опасностей, но и систематизированы потенциальные источники 

деструктивных явлений в социуме. 

Кроме традиционных естественно-природных, техногенных и социогенных 

источников опасностей, авторами выделяются антропогенные и культурогенные 

источники опасностей. Справедливо утверждая доминирование социогенных 

опасностей, особенно в условиях аномии и дисномии, авторы подчеркивают тесную 

связь между возникновением социальных институтов, структур, субъектов с 

сознательной или бессознательной деструктивной направленностью (организованной 

преступности, наркобизнеса, терроризма) и состоянием духовной сферы социума[2].  

Дефинируемые авторами антропогенные источники опасности предполагают 

необходимость учета способности человека заблуждаться, всплески пассионарности, 

активизацию трансгрессивных и агрессивных умонастроений. Как культурогенные 

источники опасности определяются мифы, образы, идеи, способные пробуждать 

агрессивность, социальную злость и ненависть, стимулирующие ксенофобию. 

Ксенофобические культурные проявления вызывают у людей чувство 

незащищенности, заброшенности, покинутости, начинают ощущать себя постоянно 

находящимися в состоянии противостояния, утрачивают чувство защищенности. 

Обращает на себя внимание тот факт, что наряду с социогенными, 

антропогенные и культурогенные источники опасностей находятся в 

непосредственной зависимости от состояния духовной сферы социума. Эта 

зависимость уводит проблему генезиса социальных опасностей в плоскость 

социально-философского исследования и затрудняет эмпирическое подтверждение 

гипотез, что является серьезной проблемой системного анализа социальных 

опасностей. 

 Например, относительно такой серьезной социальной опасности, как суицид, 

Россия на протяжении многих лет является одной из стран-лидеров. По данным ВОЗ, 

Российская Федерация устойчиво занимает второе место среди европейских стран-

участников ВОЗ по смертности от суицида, уступая только Литве. На протяжении 

периода с 1991 по 2008 гг. уровень самоубийств в России в 2-3 раза превышал 

предельно-критический показатель, установленный Всемирной организацией 

Здравоохранения (20 случаев на 100 тыс. населения), поэтому системный анализ 

причин и особенностей формирования суицидального поведения был бы весьма 

актуален в современных российских условиях. 

В исследовании К.А. Гулина и М.В. Морева[3]  при анализе данных по суицидам 

и попыткам самоубийства в Вологодской области выявлен ряд зависимостей, 

влияющих на формирование суицидального поведения – факторами риска являются 

возраст (40-59 лет), пол (мужчины совершают в 5-7 раз больше самоубийств, чем 

женщины), негативные психологические состояния (невроз, депрессия, тревога). 

Авторами исследования разработана система превентивных мер и методов 

диагностики потенциальных суицидентов. Однако для более полного, системного 

анализа проблемы суицидов необходимо выявление источников проблемы, а не 

только факторов риска. Так, например, в соответствии с предложенной 

О.А.Бельковым и В.М.Мирошниченко классификацией источников социальных 

опасностей можно говорить о целом ряде причин формирования в обществе 

суицидальных настроений. Прежде всего социогенными источниками суицидального 

поведения являются нагнетание этнополитической и экономической напряженности, 

состояние фактической дисномии в обществе – все это приводит к тому, что индивид 

http://www.nic-nauka.ru/material/author/53/
http://www.nic-nauka.ru/material/author/76/
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не удовлетворяет свою базовую потребность в безопасности. Но, возможно, не 

меньшее значение для системного анализа суицидальных тенденций имеют 

культурогенные источники данной опасности: отсутствие в культуре отчетливо 

рефлектируемого негативного отношения к суициду, формальный подход к ценности 

собственной жизни, распространение субкультур  с позитивным отношением к 

самоубийству, увеличение количества явлений массовой культуры, привлекательно 

описывающих суицид и суицидальные попытки. В своем труде «Психология 

влияния» Р.Чалдини[4] отмечал несомненные доказательства провокативного 

действия СМИ, полученные в статистических исследованиях Филипсом. Было 

обнаружено, что в течение двух месяцев после каждой публикации на первых 

страницах газет рассказа о самоубийстве в среднем совершалось на пятьдесят восемь 

самоубийств больше, чем обычно. 

Но и этот источник не является исчерпывающим причины возникновения 

суицидальных тенденций в обществе. Антропогенные источники социальной 

опасности, складывающиеся, по мнению исследователей[3], из негативных 

психологических состояний, невозможности прибегнуть к психологической помощи, 

отсутствия информированности о методиках психологической поддержки, отсутствие 

сформированных навыков рефлексии, делают личность специфически виктимной к 

перечисленным выше социогенным и культурогенным факторам и усугубляют их 

действие.  

Таким образом, проведенный системный анализ полученных факторов позволяет 

выявить все потенциальные источники социально опасных явлений и делает 

возможным определить наиболее перспективное направление превентивных мер по 

снижению уровня социальной опасности. Однако недостаточная разработка методов 

оценки уровня социально опасных явлений в обществе делает системный анализ 

недостаточно эффективным. Поэтому основной проблемой использования системного 

анализа применительно к социально опасным явлениям становится отсутствие 

методологической основы оценки социальных рисков, угроз и опасностей. 
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Изложена задача формализации процесса системного анализа и выбора метода 

упрочняющей обработки деталей в интегрированных САПР. 

 

Технология упрочняющей обработки, интегрированная САПР, формализация 

задачи выбора, алгоритм принятия решения. 

 
Анализ видов, методов, способов и технологии упрочняющей обработки 

ответственных деталей показал, что они отличаются большим разнообразием, в 

максимальной степени учитывают конструктивные особенности и служебное 

назначение деталей. Однако выбор методов, способов и технологии упрочняющей 

обработки деталей недостаточно формализован, что при частой смене моделей 

объектов производства приводит к необходимости длительной отработки технологии 

упрочняющей обработки новых деталей уже на стадии их производства [1,2,3]. 

В современном производстве при использовании интегрированных САПР эта 

задача должна эффективно решаться ещѐ на стадии проектирования и 

технологической подготовки производства новых изделий.  

Пусть имеется некоторый набор методов упрочняющей обработки 

ni
 ,,,,,,

321
  (

i
 - i-й тип метода обработки). 

Для каждого из методов упрочняющей обработки, принадлежащих к указанной 

группе   1
n

ii
 , известен набор технологических параметров, достигаемых этим 

методом: 

для – 
1

 :    
    )1()1(1

3

1

2

)1(

1
,,,,,,

mj
XXXXX  ; 

         
2

 :    
    )2()2(2

3

2

2

)2(

1
,,,,,,

mj
XXXXX  ; 

         ............................................................. 

         
i

 :    
    )()(

32

)(

1
,,,,,,

i

m

i

j

iii
XXXXX  ; 

         .............................................................. 

        
n

 :     
    )()(

32

)(

1
,,,,,,

n

m

n

j

nnn
XXXXX  . 

В пространстве параметров   1
m

jj
X , каждому методу упрочняющей обработки  

  1
n

ii
  будет соответствовать точка 

i
  с координатами 

    )()(

32

)(

1
,,,,,,

i

m

i

j

iii
XXXXX  . 

Обозначим заданные конструктором числовые характеристики параметров 

упрочненного слоя детали через 
    )0()0(0

3

0

2

)0(

1
,,,,,,

mj
XXXXX  . 

Тогда идеальным (эталонным) методом упрочняющей обработки для 

рассматриваемой детали был бы метод 
0

 , характеристики которого были бы равны 

требуемым параметрам упрочняемой детали. 
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В пространстве параметров   1
m

jj
X , этому методу упрочнения будет 

соответствовать точка 
0

  с координатами 
    )0()0(0

3

0

2

)0(

1
,,,,,,

mj
XXXXX   (рис. 1). 

При выборе метода упрочняющей обработки трудно найти метод, 

обеспечивающий полное совпадение всех его физико-механических и других 

параметров с заданными эталонными значениями, требуемыми для конкретной 

детали. Поэтому рассматриваемая задача сводится к определению метода 

упрочняющей обработки, наиболее близко стоящего по своим параметрам к 

эталонному методу 
0

 , т. е. к удовлетворению условия близости: минимум 

функционала ),(
0


i

F  - евклидово расстояние. 

 
Рисунок 1 - Схема выбора метода упрочняющей обработки в пространстве 

параметров состояния поверхностного слоя детали 

 

Процесс минимизации может осуществляться по нескольким типам 

минимизирующих функционалов, например: 

                                   




m

j

jj

i

ji
XXF

1

2)0()(

0
,  , 

где 
)( i

j
X и 

)0(

j
X - параметры упрочненного слоя для рассматриваемого метода 

упрочняющей обработки и эталонные, требуемые по условиям эксплуатации детали; 

j
 - весовые функции, определяющие степень важности параметра. 

В общем случае параметры 
)( i

j
X  и 

)0(

j
X  представляют случайные величины и 

характеризуются математическим ожиданием 
)0()(

,
j

i

j
XX  и дисперсией ),(

)0()(

jj x

i

x
 . 

Тогда, заштрихованная область на рис. 1, характеризует вероятность достижения 

требуемых свойств обрабатываемой детали при применении i-го метода 

упрочняющей обработки. 

На практике обычно на параметры свойств детали устанавливается номинал  в 

середине поля допуска. Но это интуитивное решение является априорно 

оптимальным лишь в том весьма частном случае, когда одновременно имеет место: 
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а) симметричный (по отношению к номиналу) закон распределения отклонений 

параметра;  

б) одинаковая (симметричная по отношению к центру допуска) цена годной 

продукции и одинаковая стоимость продукции, выходящей за пределы допуска. 

Практически, в очень большом числе реальных случаев, имеет место 

несимметричное распределение цены результата. Во всех этих случаях подлежит 

исследованию вопрос о целесообразном смещении номинала относительно середины 

допуска, т. е. смещении, создающем наибольшее математическое ожидание цены 

результата. 

Метод оптимума номинала [4] позволяет для любого известного закона 

распределения отклонений и заданного распределения цен результата определить 

такое смещение номинала от середины поля допуска, которое дает наибольшее 

значение математического ожидания цены результата – наибольшую интегральную 

потребительскую эффективность )( ХU
i . 

Математическое ожидание E (Expectation) интегрального показателя 

потребительской ценности )( ХU
i  по каждой i-ой альтернативе (i=1,2, …,n) по 

совокупности показателей    1
m

jj
xX  может быть определено по формуле [5] 

    ,1)1)((
1

)(

1 






















 



jj

m

j

j

i
xUEwK

K
ХUE  

где   ;)()()(

max

min

 

x

x

jjjjjj
dxxfxUxUЕ  

f(xj) – функция (закон) распределения плотности вероятности j-го (j=1,2, …,m) 

единичного критериального показателя (параметра) хj; 

)(
jj

xU  - функция потребительской ценности для j-го (j=1,2, …,m) единичного 

критериального показателя хj; 

хj  - требуемый уровень  j – го критериального показателя  (j=1,2, …,m); 

wj  - весовой коэффициент каждого j-го (j=1,2, …,m)  критериального показателя, 

1

1




m

j

j
 . 

К – постоянная нормализации. 

 
Рисунок 2 - Схема алгоритма принятия решения при выборе метода 

упрочняющей обработки детали 
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На рис. 2 показана принципиальная схема алгоритма принятия решения при 

выборе метода упрочняющей обработки проектируемой детали на основе 

минимизирующего функционала и интегрального показателя потребительской 

ценности. 

В блоке 2 производится ввод вектора параметров mjX
j

,1,
)0(

 , которые 

требуется обеспечить по условиям эксплуатации детали, а также вводится вектор 

заданных значений весовых функций mj
j

,1,  , определяющих степень важности 

каждого параметра. 

В блоках 3 и 4 производится нормализация данных и формируется цикл расчѐта 

массива значений минимизирующего функционала  
0

, 
i

F , а в блоке 5 выполняется 

подпрограмма поиска его минимального значения, т.е.  
0

,min 
i

F . 

В блоке 6 выполняется подпрограмма анализа полученного минимального 

значения  
0

, 
i

F  и определяется соответствующий ему рекомендуемый системой 

метод упрочняющей обработки 


i
 . В соответствии с табл. 2 и рис. 1 анализируются 

возможные конкурирующие методы упрочняющей обработки, имеющих близкие к  


i
  значения  

0
,min 

i
F  и имеющие более высокие значения интегрального 

показателя потребительской ценности  )( ХUE
i  и вероятности достижения цели 

 )( ХUf
i . В блоке 7 выводится окончательное решение по выбору метода 

упрочняющей обработки 


i
 . 

Для иллюстрации рассмотрим примеры работы алгоритма поддержки принятия 

решения при выборе метода упрочняющей обработки для проектируемой детали 

машины. В таблице 1 представлены технико-экономические показатели методов 

восстановления и упрочнения, подлежащих выбору [6]. Классификационными 

признаками приняты показатели твѐрдости и толщины упрочнѐнного слоя, 

производительности и себестоимости метода упрочняющей обработки. 

Как видно из таблицы, значения единичных показателей варьируют в широких 

пределах. Соответственно имеет место и рассеивание значений интегрального 

показателя потребительской ценности  U
j
(X) (табл. 2). Табл. 1 и 2 будем использовать 

в качестве баз данных. 

 

Таблица 1- Технико-экономические показатели методов упрочнения 

№ 

п/п 

Методы, 

варианты методов 

и их 

разновидности 

Твердость 

нанесенного 

покрытия, 

НRC 

Толщина 

слоя 

материала 

за один 

проход, 

мм 

Производител

ьность, кг/ч 

Удельная 

себестоимость 

(1г) покрытия, 

коп 

i  
i

  
i

X
1

 
i

X
2

 
i

X
3

 
i

X
4

 

Металлизация: 

1. плазменно-

дуговая 

18-61 0,05-10,0 0,8-12,0 1,398-1,95 

2. электродуговая 20-42 0,10-3,0 2,5-38,0 0,146-0,758 

3. высокочастотная 19-20 0,05-12,0 4,0-12,0 0,237-0,370 

4. газовая 43-48 0,05-12,0 0,8-20,0 0,129-0,784 
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Наплавка: 

5. электродуговая 14-63 0,1-20,0 1,8-60,0 0,308-0,337 

6. автоматическая 

под слоем флюса 

17-62 0,5-20,0 1,8-60,0 0,308-0,337 

7. порошковыми 

проволоками 

21-60 2,5-3,0 2,0-20,0 0,254-0,434 

8. в среде защитных 

газов 

20-62 0,8-4,0 1,56-4,4 0,242-0,474 

9. электроимпульсна

я 

30-70 0,4-0,75 0,5-1,5 0,907-0,949 

10. вибродуговая 14-63 0,5-5,0 0,6-4,4 0,279-0,746 

11. плазменная 32-70 0,1-12,0 2,0-18,0 0,062-0,373 

12. индукционная 46-63 0,3-5,0 20,0 0,748-0,751 

13. электрошлаковая 51-62 10,0-20,0 10-60 0,028-0,039 

14. в среде водяного 

пара 

12-26 1,0-3,0 2,0-2,8 0,182-0,387 

15. ручная 

(электродами) 

25-63 0,1-3,0 0,4-4,0 0,192-1,64 

16. газовая 13-42 0,5-1,5 1,19-1,69 0,238-0,338 

Гальванопокрытие: 

17. хромирование 35-72 0,05-1,0 0,007-0,025 16,644-57,502 

18. железнение 21-62 0,1-5,0 0,011-0,085 6,58-37,13 

19. никелирование 24-72 0,05-1,5 0,018-0,036 11,8-53,98 

 

Таблица 2 - Рассеивание значений интегрального показателя потребительской 

ценности 

№  

п/п 

Метод упрочнения 

(восстановления), 

i
  

  XUE

 

  XUf
max

 

 XU   
min

XU

 

 
max

XU   XU
  

Металлизация: 

1. плазменно-дуговая  0,496 0,22 0,322 0,335 0,657 0,054 

2. электродуговая 0,472 0,30 0,242 0,351 0,594 0,040 

3. высокочастотная 0,429 0,49 0,146 0,356 0,503 0,024 

4. газовая 0,547 0,35 0,206 0,444 0,649 0,034 

Наплавка: 

5. электродуговая 0,326 0,15 0,487 0,082 0,569 0,081 

6. автоматическая под 

слоем флюса 

0,632 0,12 0,582 0,341 0,923 0,097 

7. порошковыми 

проволоками 

0,494 0,62 0,232 0,378 0,611 0,039 

8. в среде защитных 

газов 

0,466 0,32 0,222 0,355 0,577 0,037 

9. электроимпульсная 0,479 0,41 0,175 0,392 0,567 0,029 

10. вибродуговая 0,457 0,27 0,268 0,323 0,592 0,045 

11. плазменная 0,569 0,21 0,336 0,402 0,737 0,056 

12. индукционная 0,583 0,60 0,120 0,523 0,643 0,020 
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13. электрошлаковая 0,766 0,23 0,314 0,609 0,923 0,052 

14. в среде водяного 

пара 

0,366 0,87 0,083 0,325 0,408 0,014 

15. ручная 

(электродами) 

0,467 0,35 0,206 0,364 0,570 0,034 

16. газовая 0,389 0,54 0,134 0,322 0,457 0,022 

Гальванопокрытие: 

17. хромирование 0,442 0,32 0,223 0,331 0,554 0,037 

18. железнение 0,432 0,27 0,266 0,299 0,564 0,044 

19. никелирование 0,314 0,14 0,503 0,062 0,551 0,041 

 

Пример 1. Пусть по служебному назначению детали требуется найти метод 

упрочнения 
0

 , обеспечивающий получение следующих эксплуатационных 

параметров: 
)0(

1
X =50; 

)0(

2
X =2; 

)0(

3
X =10; 

)0(

4
X =0,2. Зададимся степенью важности 

mj
j

,1,   каждого параметра: 
1

 =0,5; 
2

 =0,3; 
3

 =0,1; 
4

 =0,1. 

По алгоритму (рис. 2), рассчитываются значения минимизирующего 

функционала  
0

, 
i

F  для каждого, содержащегося в базе данных (табл. 1), метода 

упрочняющей обработки. Результаты расчѐтов приведены на рис. 3,а. Из рис. 3,а 

видно, что минимальное значение функционала  
0

, 
i

F  имеет метод упрочняющей 

обработки 9
  - наплавка электроимпульсная. Близкие значения к  

0
,min 

i
F  имеют 

методы обработки 
12

  и 
15

 , соответственно, наплавка индукционная и наплавка 

ручная (электродами), причѐм из них предпочтение имеет метод 
12

 , так как, в 

соответствии с табл. 2, он имеет меньшее рассеивание значения интегрального 

показателя потребительской ценности   XU . 

Пример 2. Пусть по служебному назначению детали требуется найти метод 

упрочнения 
0

 , обеспечивающий получение следующих эксплуатационных 

параметров: 
)0(

1
X =30; 

)0(

2
X =5; 

)0(

3
X =3; 

)0(

4
X =0,1. Зададимся степенью важности 

mj
j

,1,   каждого параметра: 
1

 =0,5; 
2

 =0,3; 
3

 =0,1; 
4

 =0,1. 

По алгоритму (рис. 2) рассчитываются значения минимизирующего 

функционала  
0

, 
i

F  для каждого, содержащегося в базе данных (табл. 1), метода 

упрочняющей обработки. Результаты расчѐтов приведены на рис. 3,б. Из рис. 3,б 

видно, что минимальное значение функционала  
0

, 
i

F  имеет метод упрочняющей 

обработки 
1

  - металлизация плазменно-дуговая. Близкие значения к  
0

,min 
i

F  

имеют методы обработки 
3

  и 
10

 , соответственно, металлизация высокочастотная и 

наплавка вибродуговая, причѐм из них предпочтение имеет метод 
3

 , так как, в 

соответствии с табл. 2, он имеет меньшее рассеивания значения интегрального 

показателя потребительской ценности   XU . 

Пример 3. Пусть в процессе проектирования или производства деталей, по 

исходным данным примера 1, повысились требования к производительности и 

экономичности процесса упрочняющей обработки. Проектировщик задаѐтся новыми 

значениями степени важности mj
j

,1,   каждого параметра: 
1

 =0,1; 
2

 =0,1; 
3

 =0,3; 

4
 =0,5. 
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По алгоритму (рис. 2) рассчитываются значения минимизирующего 

функционала  
0

, 
i

F  для каждого, содержащегося в базе данных (табл. 1), метода 

упрочняющей обработки. Результаты расчѐтов приведены на рис. 3,в. Из рис. 3,в 

видно, что минимальное значение функционала  
0

, 
i

F  имеет метод упрочняющей 

обработки 
7

  - наплавка порошковыми проволоками. Близкие значения к 

 
0

,min 
i

F  имеют методы обработки 
4

  и 
11

 , соответственно, металлизация 

газовая и наплавка плазменная, причѐм из них предпочтение имеет метод 
4

 , так как, 

в соответствии с табл. 2, он имеет меньшее рассеивания значения интегрального 

показателя потребительской ценности   XU . 

 
Рисунок 6 - Расчѐтные значения минимизирующего функционала  

0
, 

i
F  для 

значений: а) 
)0(

1
X =50; 

)0(

2
X =2; 

)0(

3
X =10; 

)0(

4
X =0,2 при 

1
 =0,5; 

2
 =0,3; 

3
 =0,1; 

4
 =0,1; б) 

)0(

1
X =30; 

)0(

2
X =5; 

)0(

3
X =3; 

)0(

4
X =0,1 при 

1
 =0,5; 

2
 =0,3; 

3
 =0,1; 

4
 =0,1; в) 

)0(

1
X =50; 

)0(

2
X =2; 

)0(

3
X =10; 

)0(

4
X =0,2 при 

1
 =0,1; 

2
 =0,1; 

3
 =0,3; 

4
 =0,5. 

 

Таким образом, алгоритм принятия решения при выборе метода упрочняющей 

обработки детали достаточно чѐтко реагирует на изменение условий выбора, 

задаваемых проектировщиком. 

Рассмотренные теоретические подходы были использованы при создании 

интеллектуальной системы поддержки принятия решения при выборе метода 

упрочняющей обработки деталей машин в интегрированных САПР. 
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА МЕТОДА УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 

ПРИ БУЛЕВОМ ОПИСАНИИ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ 
 

М.Е. Попов, М. Абухарб  

Донской государственный технический университет  

Е-mail: pme-dgtu@mail.ru 

 

Предложен алгоритм выбора метода упрочняющей обработки деталей при 

булевом описании классификационных признаков. 

 

Упрочняющая обработка, формализация задачи выбора, алгоритм выбора, 

булево описание, классификационные признаки. 

 

Для решения весьма широкого класса технологических задач достаточно 

использовать булево описание признаков, что значительно упрощает 

алгоритмическое и программное обеспечение [1,2]. 

Для представленных в работе [3,4] методов упрочняющей обработки  построена 

таблица исходных данных (табл. 1) - перечень методов упрочняющей обработки с 

булевым описанием классификационных признаков. При этом пространство значений 

каждого классификационного признака разбивается на ряд интервалов. 

Классификационными признаками приняты показатели твѐрдости и толщины 

упрочнѐнного слоя, производительности и себестоимости метода упрочняющей 

обработки. 

 

Таблица 1 - Исходные данные с булевым описанием классификационных 

признаков 

М
ет

о
д

 у
п

р
о

ч
н

ен
и

я
, 

 Твердость 

нанесенного 

покрытия, НRC 

Толщина слоя 

материала за 

один проход, мм 

Производительность, 

кг/ч 

Удельная 

себестоимость (1г) 

покрытия, коп 

i
X

1
 

i
X

2
 

i
X

3
 

i
X

4
 

1
0

…
2

1
 

2
1

…
4

3
 

4
3

…
7

6
 

0
…

4
 

4
…

1
2

 

1
2

…
2

4
 

0
…

1
1

 

1
1

…
3

3
 

3
3

…
6

6
 

0
…

0
,7

 

0
,7

…
1

,4
 

1
,4

…
2

,1
 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 

0


 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

1
  1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 

2
  1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 

3
  1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

4
  0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

5
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

6
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

7
  0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 

8
  1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

mailto:pme-dgtu@mail.ru
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9
  0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

10
  1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

11
  0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 

12
  0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

13
  0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

14
  1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

15
  0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 

16
  1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

17
  0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

18
  0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 

19
  0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

 

В первой строке таблицы 1 записываются значения классификационных 

признаков для идеального (эталонного) метода 
0

 , которые соответствуют значениям 

указанных конструктором для конкретной детали машины.  

Тогда, если рассматривать каждый 
i

 -ый метод упрочняющей обработки как 

точку в m-мерном признаковом пространстве с координатами 
    )()(

32

)(

1
,,,,,,

i

m

i

j

iii
XXXXX  , то 








метода. го для признака го-j отсутствии при ,0

метода; го- для признака го-j наличии при ,1

i

i)(




i

j
X  

 Для определения мер близости точек и групп точек в рассматриваемых ниже 

алгоритмах применяется метод потенциалов и основанные на этом методе 

представления о взаимной близости между точками и группами точек в признаковом 

пространстве. 

 Величина потенциала (мера близости) между точками может быть определена 

по формуле 

  ;
1

1
,

2
R

ji





      (1) 

где  – коэффициент, от значения которого зависит скорость убывания 

функции, 

;
1

2
m

  

 R – определѐнное каким-либо образом расстояние в признаковом пространстве 

между точками (методами обработки) 
i

  и 
j

 ; 

  – мера близости точки 
i

  к точке – источнику 
j

 . 

 Очевидно, в каждой задаче метод вычисления R может быть оригинальным. 

Обычно используют «евклидово расстояние» или расстояние по Хеммингу, равное 

числу несовпадающих разрядов. 

 Пример 4: Имеются два метода обработки, булево описание которых в 

признаковом пространстве соответственно: 

F(
1

 ) = [10010] и F(
2

 ) = [01010]. 

 Определим разность (несовпадающие разряды) F(
1

 ) – F(
2

 ):йфыяяяя 
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 В данном случае расстояние R определяется как сумма несовпадающих 

разрядов: 

R = 1+1+0+0+0=2. 

 Мера близости: 

  ;

2
5

1
1

1
,

2

221











  

Аналогичным образом по формуле (1) рассчитываются значения мер близости и 

заполняется таблица мер близости для рассматриваемых методов упрочняющей 

обработки (так как таблица симметрична, достаточно заполнения половины таблицы).  

 Мера близости между точкой 
i

  и группой точек А определяется: 

   
 

,
1

111
,

11








 


aa N

ij

j ja

N

ij

j

i

a

i
RNN

A


    (2) 

где Na – число точек 
i

  в группе A. 

 Между двумя группами точек А и В: 

   



aN

j

j

a

B
N

BA

1

,,
1

,   
j

   А.                                     (3) 

 Плотность расположения точек внутри группы можно характеризовать 

величиной собственного потенциала группы по формуле: 

  
 

 








aN

pi

p

i

pi

aa
NN

BA

1

1

,
1

2
,  ; 

A

A

p

i








   (4) 

Предлагаемые ниже алгоритмы выбора метода упрочняющей обработки 

основаны на кластерном анализе существующих методов совместно с идеальным 

(эталонным) методом. При реализации алгоритмов выбора группированием методов 

упрочняющей обработки объекты выбора могут предъявляться на группирование 

либо последовательно один за другим, либо параллельно. Соответственно 

разработаны  алгоритмы двух типов. Последовательные алгоритмы группирования 

могут применяться в случае, когда заранее неизвестно число методов обработки, 

подлежащих группированию. 

 Алгоритм 1 (последовательный) 

 Исходные данные: А = {
1

 , 
2

 , …
m

 } – последовательно предъявляемые 

методы обработки, [] – допускаемая мера близости. 

 1. Первый метод обработки 
1

  принудительно относится к первой группе, т. е.  

Г1 ={
1

 }. 

 2. Для второго метода обработки 
2

  вычисляется мера близости  (
2

 ,
1

 ) и 

сравнивается с []. Если  (
2

 , 
1

 ) < [], то метод обработки 
2

  образует 
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самостоятельную группу Г2={
2

 }. В противном случае метод обработки 
2

  

включается в группу  

Г1={
1

 , 
2

 }. 

 3. Для каждого последующего метода обработки 
i

  определяется мера 

близости с каждым из предшествующих. Затем метод обработки 
i

  последовательно 

проверяется на возможность включения в одну (и только в одну) из уже 

образованных групп. Условие включения: 

   ,,min  
ji

                                     (5) 

где 
j

  – методы обработки, уже отнесенные к рассматриваемой группе. 

 Иначе метод обработки 
i

  образует (открывает) новую группу. Указанный 

процесс продолжается до тех пор, пока не будут рассмотрены все методы обработки 

множества А. После первого включения в какую-либо группу метод обработки из 

рассмотрения исключается и возможность ее включения в другую группу не 

рассматривается. 

 4. Процесс группирования проводят несколько раз, меняя [] в интервале 0,5  

[]  1. Значение [] определяется конкретным содержанием задачи группирования. 

Если заранее [] выбрать нельзя, ориентировочно можно считать, что методы 

допустимо объединять в группу, если число совпадающих признаков в их описаниях 

составляет не менее 2/3 общего числа исследуемых признаков, т. е. [] = 0,9. 

 Алгоритм 2 (параллельный) 

 Исходные данные: А = {
1

 , 
2

 , …, 
n

 } – одновременно предъявляемые методы 

обработки. 

 1. Произвольно выбирается метод обработки и вычисляется мера близости его с 

остальными методами обработки. 

 2. Выбирается метод обработки, ближайший к исходному, из них формируется 

группа и вычисляется по формуле (2) мера близости этой группы с оставшимися 

методами обработки. 

 3. Ближайший к полученной группе метод обработки заключается в группу. 

 4. Процедура (2) и (3) повторяется, пока не будут рассмотрены все методы 

обработки множества А. 

 При этом последовательно будут формироваться группы Г1, Г2, …, Гi, …, Гm. 

При переходе от группы Гi  к группе Гi + 1 мера близости будет скачкообразно 

меняться. Это скачкообразное уменьшение меры близости и является признаком, по 

которому группа Гi будет отделена от группы Гi + 1. 

Описание групп методов упрочняющей обработки. Характеристиками 

полученных групп могут служить: 

величина собственного потенциала группы, определенной по формуле (4); 

координаты (описание) центра группы. 

 Описание центра группы должно содержать только общие, характерные для 

большинства объектов группы признаки. Алгоритм определения центра группы 

следующий: 

 1. Из общего массива исходных данных выбираются описания методов 

обработки данной группы. 

 2. Полученные описания суммируются поразрядно. 
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 3. Определяется среднее значение признаков по всем разрядам, для чего 

суммируются числовые значения сумм всех разрядов и общая сумма делится на число 

разрядов, сумма которых отлична от нуля. 

 4. Анализируются суммы по каждому разряду и образуется описание центра 

группы подстановкой единиц в те разряды, сумма которых больше среднего значения, 

и нулей в остальные разряды. 

 Пример 5: Дана следующая группа из четырех методов обработки: 
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  Среднее значение признаков 11/5=2,2, тогда описание центра группы: 

F( 
*
) = 10100. 

 В данном примере центр группы совпадает с методом обработки 
2

 . 

 Описание центра групп можно использовать, например, при отнесении новых 

методов обработки к той или иной уже сформированной группе. 

 
Рисунок 1 - Дендрограмма кластерного анализа задачи для выбора метода 

упрочненяющей обработки для проектируемой детали 

 

Пусть рассчитаны значения мер близости и заполнена таблица мер близости 

(табл. 2) для условной группы методов упрочняющей обработки, а порядок 

предъявления методов обработки на группирование соответствует их порядковому 

номеру. Допустимое значение меры близости примем [] = 0,9. 

 

Таблица 2 - Таблица мер близости 

i
  

0
  

1
  

2
  3

  
4

  5
  

6
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0
  1,0 0,88 0,83 0,77 0,97 0,83 0,97 

1
   1,0 0,83 0,77 0,88 0,99 0,88 

2
    1,0 0,93 0,93 0,77 0,83 

3
     1,0 0,77 0,83 0,88 

4
      1,0 0,83 0,97 

5
       1,0 0,83 

6
        1,0 

 

 Рассмотрим подробнее порядок группирования. 

 Идеальный (эталонный) метод упрочняющей обработки для рассматриваемой 

детали 
0

  относится к группе Г0 = {
0

 }. Метод обработки 
1

  образует следующую 

группу Г1 = {
1

 }, т. к. 

       88,0,,
0101

Г  

 Метод обработки 
2

  также образует самостоятельную группу, т. к. 

     ;83,0,,
0202

 Г  

     ,83,0,,
1212

 Г  

т. е. Г2 = {
2

 }. 

 Метод обработки 
3

  относится к Г2, т. к. 

     ;77,0,,
0303

 Г  

     ;77,0,,
1313

 Г  

     ,93,0,,
2323

 Г  

т. е. Г2 = {
2

 , 
3

 }. 

 Аналогично метод обработки 
3

  будет отнесѐн к группе Г0, т. е. Г0 = {
0

 , 
4

 }. 

После проверки условия вхождения метода обработки 
5

  последовательно к уже 

имеющимся группам, он будет отнесѐн к группе Г1, т.е. Г1 = {
1

 , 
5

 }. 

 Метод обработки 
6

  войдет в группу Г0, т. к. 

     97,0,
06

 и      97,0,
46

 

 Окончательно получаем: 

Г0 = { 0
 , 

4
 , 

6
 }; Г1 = {

1
 , 

5
 }; Г2 = {

2
 , 

3
 }. 

 Визуальный анализ подтверждает качество группирования. 

 
Рисунок 2 - Отображение результатов классификации в факторном пространстве 

при решении задачи выбора метода упрочняющей обработки для проектируемой 

детали 
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Ниже приведены результаты расчета данного примера для различных значений 

[] = 0,9; 0,94; 0,85; 0,82. 

Мера близости = 0,94: 

0-я группа  [0, 4, 6].    Потенциал группы: 0,9679; 

1-я группа  [1, 5] .   Потенциал группы: 0,9918; 

2-я группа  [2] .   Потенциал группы: 1; 

3-я группа  [3] .   Потенциал группы: 1. 

Мера близости = 0,9: 

0-я группа  [0, 4, 6].    Потенциал группы: 0,9679; 

1-я группа  [1, 5] .   Потенциал группы: 0,9918; 

2-я группа  [2, 3].    Потенциал группы: 0,9307. 

Мера близости = 0,85: 

0-я группа  [0, 1, 4, 6] .   Потенциал группы: 0,9256; 

1-я группа  [2, 3].    Потенциал группы: 0,9307; 

2-я группа  [5].    Потенциал группы: 1. 

Мера близости = 0,82: 

0-я группа  [0, 1, 2, 4, 6].    Потенциал группы: 0,897; 

1-я группа  [3, 5].    Потенциал группы: 0,8287. 

Следовательно для заданных требований к качеству проектируемой детали при 

допустимой мере близости [] = 0,9 следует выбрать 
4

 -й или 
6

 -й методы 

упрочняющей обработки. 

При увеличении размерности (увеличение номенклатуры методов обработки, 

числа классификационных признаков) трудоемкость задачи группирования и выбора 

метода упрочняющей обработки для конкретной детали резко возрастает. В этих 

условиях целесообразно использовать ЭВМ. С этой целью разработано 

соответствующее программное обеспечение для ЭВМ. Программа функционирует в 

диалоговом режиме и обеспечивает ввод исходных данных, возможность их 

корректировки и обработки для различных значений исходных данных. 

 Вся промежуточная информация выводится на дисплей. Результатом работы 

программы является: таблица мер близости, полученные группы объектов и 

рассчитанная для каждой группы величина собственного потенциала, дендрограмма 

кластерного анализа задачи выбора метода упрочненяющей обработки для 

проектируемой детали (рис. 1), отображение результатов классификации в факторном 

пространстве (рис. 2) при решении задачи выбора метода упрочняющей обработки 

для проектируемой детали и др. 

Рассмотренные теоретические подходы были использованы при создании 

интеллектуальной системы поддержки принятия решения при выборе метода 

упрочняющей обработки деталей машин в интегрированных САПР. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ЛОКАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВ 
 

А.П. Коробейников, А.П. Кузин  

Донской государственный технический университет 

Е-mail: alexpavkizin@gmail.com 

 

В докладе представлен комплексный метод локализации образов на 

неоднородных изображениях, на примере локализации номерной пластины. 

Дано полное описание алгоритма локализации номера, а также представлены 

результаты тестирования программного средства, разработанного на основе 

данного метода. 

 

Локализация образов, оператор Собеля, размытие Гаусса. 

 

 Введение. В настоящее время создано большое количество эффективных 

алгоритмов обработки изображений, но их вычислительные затраты сделали 

практически  невозможным  выполнение в режиме реального времени. На данный 

момент только комплексные алгоритмы обработки изображений могут выдавать 

достаточно точные и верные результаты. В результате чего локализация образов 

занимает на порядок большее время выполнения, чем само распознавание. 

В данной статье представлен комплексный метод локализации государственного 

номера автомобиля при помощи объединенного метода, включающего в себя 

использование метода Собеля по нахождению границ и метода, основанного на 

перепадах контрастности в области, содержащей изображение номерного знака.  

 На сегодняшний день существует несколько стратегий локализации номерного 

знака автомобиля: трансформация Хафа, алгоритм перепада контрастности, 

алгоритмы нахождения границ и ряд специфических алгоритмов, основанных на 

особенностях автомобильных номеров в различных регионах и странах. 

 Данные подходы имеют свои преимущества и недостатки. Так, например, 

трансформация Хафа является очень зависимым алгоритмом от качества исходного 

изображения (зашумленности изображения, загрязненности номера, освещенности), а 

также от результатов бинаризации — в результате алгоритм может выдать большое 

количество ложных срабатываний. Алгоритм перепада контрастности также 

требователен к ресурсам и имеет ряд сложностей при наличии на изображении 

неоднородного фона, но обладает более лучшими результатами, чем трансформация 

Хафа. 

 Для выполнения алгоритма были выделены следующие этапы: 

1) Подготовка изображения. 

2) Фильтрация изображения. 

3) Выделение границ. 

4) Локализация номерной пластины. 

 Подготовка изображения. Сначала изображение преобразуется в размер 

400*300 пикселей. По результатам экспериментов данного разрешения достаточно 

для локализации номерной пластины ширина которой составляет 8% от ширины 

изображения, что соответствует расстоянию съемки от 3 до 5.5 метра. Также это 

позволит увеличить скорость алгоритма. 

mailto:alexpavkizin@gmail.com
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 Далее изображение преобразуется в полутоновое, путем применения 

следующей формулы к матрице изображения: 

 RGB(Colorij)=round(0,3*R(Colorij)+0,59*G(Colorij)+0,11*B(Colorij)),  

 где R,G,B — красная, зеленая и голубая составляющая цвета. 

 

 Фильтрация изображения. Для частичного подавления шума и 

неоднородного фона, к изображению применяется размытие по  Гауссу. Размытие по 

Гауссу — это характерный фильтр размытия изображения, который использует 

нормальное распределение (также называемое Гауссовым распределением) для 

вычисления преобразования, применяемого к каждому пикселю изображения. 

Уравнение распределения Гаусса в частном случае имеет вид: 

 
 

 22 2δ1

2

r

2
G r = e

Πδ



, 

где r – радиус размытия, 
δ - стандартное отклонение распределения Гаусса. 

 После ряда экспериментов (рисунок 1) было установлено, что наилучшие 

результаты получаются после применения размытия по Гауссу с радиусом 3. Это 

обусловлено соотношением толщины линий символов номера к радиусу фильтра, на 

практике было получено, что он должен находиться в пределах от 2 (если меньше, то 

при выделении границ образуется много избыточной информации) до 4 (если больше, 

то, при выделении границ пропадет часть полезной информации).  

  

 
Исходное изображение 

 
Применение размытия  с радиусом 3 

Рисунок 1 — Результат применения к изображению размытия по Гауссу 

 
 Выделение границ.  После размытия изображения по Гауссу, к нему 

применяется оператор Собеля. Оператор Собеля это эффективный алгоритм 

выделения границ. Оператор Собеля использует ядра (матрицы) размерностью 3*3, с 

которыми свертывает исходное изображение для вычисления приближенных 

значений, производных по горизонтали и вертикали. Пусть img – исходное 

изображение, а Gx и Gy — два изображения, в которых каждая точка содержит 

приближенные значения производной для x и y. Gx и Gy вычисляются по следующим 

формулам: 
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1 2 1

0 0 0

1 2 1

Gx= + + + img 
 
 
    

 1 0 1

2 0 2

1 0 1

Gy= + img

+

+

  
 

 
  

 

 Приближенное значение градиента вычисляется по формуле: 
2 2G= Gx +Gy  

 Используя эту функцию вычисляем направление градиента: 

arctan
Gy

T =
Gx

 
 
 

 

 Так как оператор Собеля в чистом виде, на низко-контрастных изображениях, 

показал неудовлетворительный результат, решено было применить 

усовершенствованное Шаром ядро оператора Собеля. Ядро Шара дает более 

устойчивые результаты на менее качественных изображениях. Основа ядра Шара 

имеет вид: 

 

3 10 3

0 0 0

3 10 3

Gx= + + + img 
 
 
    

 3 0 3

10 0 10

3 0 3

Gx= + + img

+

+

  
 

 
  

 

 
 На рисунке 2 — показана зависимость между радиусом размытия и 

результатом выделения границ. 

   

R=1 R=2 R=3 

Рисунок 2 — Влияние величины радиуса при размытии по Гауссу 

  
 Определяющим критерием выбора метода выделения границ является 

соотношение суммы разности контрастности соседних пикселей в области номерной 

пластины (N) к сумме разности контрастности соседних пикселей фона (F). Чем оно 

выше, тем более качественные результаты будут получены на следующих шагах 

алгоритма.  

На 20 тестовых изображениях оператор Шара показал в среднем на 10% более 

удовлетворительный результат. При сравнении учитывались минимальные 

соотношения F/N, так как это показатель будет напрямую влиять на выбор областей 

кандидатов.  Для ядра Шара было получено среднее значение для определения порога 

бинаризации в сравнении с градиентом равное 300. Оно было получено путем 

вычисления среднего порога для ряда изображений при лучших результатах F/N. 

На рисунке 3 представлены результаты применения оператора Собеля и ядра 

Шара к исходному изображению. На рисунках наглядно видно, что ядро Шара 

обладает преимуществом в задаче  локализации номера автомобиля. 
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Исходное изображение Оператор Собеля Ядро Шара 

   

   

Рисунок 3 — Различия выходных изображений после применения оператора 

Собеля и ядра Шара 

 
 Локализация номерной пластины. Для локализации номерной пластины 

будет использоваться одно из главных свойств автомобильного номера, а именно 

большие перепады контрастности в области номерной пластины. График функции 

вида y x =∑ Img i − Img i+1
2

для области, предположительно, содержащей 

номерную пластину, представлен на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 — График функции y(x) для области, содержащей номерную пластину 
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 Путем получения экстремумов функции можно приблизительно вычислить 

левые и правые границы кандидата на номерную пластину. Известно, что отношение 

ширины номера к его высоте составляет примерно 4,7 и может варьироваться в 

зависимости от угла наклона. Общая сумма по столбцам (высотой от 0,15 до 0,3 

предполагаемой ширины номера) в области предполагаемых областей кандидатов 

(ГОСТ Р 50577—93). Из областей кандидатов выбираются те, в которых сумма по 

столбцам максимальна. 

 
Рисунок 5 — Сумма контрастности по столбцам в области-кандидате 

 Вывод. В данном докладе представлен комплексный метод локализации 

государственного автомобильного номера. На его основе было разработано 

программное средство, в котором и проводилось тестирование. 

По результатам проведенных экспериментов, метод показал высокую 

вероятность локализации номерной пластины. Из 35 проведенных экспериментов над 

различными изображениями, полученными с расстояния от 3 до 5 метров, было 

успешно локализовано 33 номерных пластины (вероятность успешной локализации 

примерно равна 0,94). Среднее время  локализации номерной пластины составило 

порядка 0.3(с). К недостаткам данного метода можно отнести не очень высокую 

производительность, а также небольшую чувствительность к высококонтрастному 

фону.  

Результатом исследования можно считать, что комплексный метод показывает 

более высокие результаты локализации в данной области обработки изображений, 

чем простые методы, при незначительном уменьшении скорости выполнения. 
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Approximation of experimental data by means of an analytical or general 

mathematical dependence is performed most frequently by the regression method using the 

least squares approach. The quality of curve fitting is evaluated on the basis of analysis of 

resulting set of residuals which, however, can be defined in various ways. This paper deals 

with suitability tests of the individual types from the standpoint of curve fitting quality of the 

regression dependence.  

 

Approximation, regression dependence, tests, set of residuals. 

 
1 Introduction 

Regression is one of most common and most favored approximation methods of 

experimental dependences. The principle consists in optimization (i.e. minimization) of the 

residual-square-sum function, most often in the form of the least squares, which expresses 

closeness of curve fitting of the regression and experimental dependence. The function 

fitted may be known in analytical form, where the parameters have direct physical meaning, 

or various types of mathematical dependences are used. The basic classification of 

regression methods is done according to the parameters of fitted dependences, i.e. linear 

regression and non-linear regression are known. While the linear regression is evaluated 

according to univocal formulas, the so-called normal equations, the course and results of 

non-linear regression are affected by a number of factors, such as initial assessment of 

parameters, the adopted optimizing method, interdependence of individual parameters etc. 

Therefore, the parameters found can be neither correct nor accurate, particularly in the cases 

where even their approximate values are unknown. The non-linear regression offers 

relatively few tools for verification of the found parameters. If several calculations are 

performed with different models, their comparison is carried out by means of Akaike 

information Criterion (AIC), mean quadratic error of prediction (MEP), the value of 

residual-square-sum function (RSS) etc. [1]. However, if we have only a single calculation, 

then one of the few available tools is the analysis of set of residuals. It is quite paradoxical 

that most PC programs (even the commercial ones, such as STATISTICA) do not include 

this analysis; only in algorithmic regime they provide the values of parameters with their 

standard deviations. No further verification is performed, and the curve fitting quality of 

regression dependence and experimental dependence cannot be evaluated. 

If the conditions of application of regression method are fulfilled (the data do not 

exhibit heteroscedasticity, supernormality, multicollinearity, autocorrelation, outliers points; 

the model is significant), then the set of residuals should exhibit normal distribution, which 

can be proved on the basis of calculated values of central moments, Pearson’s test, sign tests 

and other tests. However, residuals can be defined in various ways, and their information 

abilities differ.   

2 Definition of Various Types of Residuals 

2.1 Classical Residuals îe   [1] 
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 These residuals are defined as a difference between the calculated values and the 

experimental ones. They are correlated, do not have constant dispersion, and they need not 

correctly indicate deviated points. 

2.2 Normalized Residuals ˆNie  [1] 

In this case the normalization consists in division of the value of classical residual by 

the value of standard deviation of the whole set. The set of residuals should have normal 

distribution with zero mean value and unit standard deviation. The values higher than the 

triple of standard deviations are considered as remote.  

 However, the mathematical analysis shows that the dispersion D( Niê ) = (1-Hii) is 

neither constant nor unit, so the recommended elimination of the values exceeding the 

interval of the triple of standard deviation need not be correct. 

2.3 Standardized Residuals ˆSie  [1] 

They also should exhibit normal distribution with constant dispersion; they are defined 

as follows: 

                                            
ˆ

ˆ
ˆ 1

i
Si

ii

e
e =

σ H
                         (1) 

where σ̂  stands for standard deviation 

  iiH  are diagonal elements of projection matrix 

Their properties are almost identical with the classical ones. 

2.4 Jack-Knife Residuals Jiê  [1] 

If in Eq. (1) we use, instead the overall standard deviation, its estimate obtained with 

omitting of the i-th point: 

                                              
1

ˆ
ˆ

Ji

Si

n m
e =

n m e

 

 
                     (2) 

where n stands for the number of measurements 

  m is the number of parameters determined 

Under the assumption of normality of errors, these residuals exhibit Student 

distribution with n-m-1 degrees of freedom. These residuals are used for identification of 

remote points. 

2.5 Predicted Residuals ˆPie  [1] 

These are defined as follows: 

      
ˆ

ˆ
1

i
Pi i i (i)

ii

e
e = y x b =

H



      (3) 

where x is/are independent variable(s) and y is the dependent variable quantity 

(i)b  are estimates of parameters obtained by the least squares method from all points 

except the i-th point 

3 Other Diagnostic Tools 

3.1 Cook’s Distance Di [1] 

 This, in fact, is the Euclidean distance between the vector of prediction of 

independent variable obtained by the least squares method and the same vector obtained 

with elimination of the i-th point. Cook’s distance expresses the effects of the i-th point 

upon the estimates of parameters only. It is defined as follows: 

      
ˆ

1

Si ii
i

ii

e H
D =

m H
                                  (4) 

3.2 Atkinson’s Distance [1]  
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This is used in order to increase the sensitivity of regression to extreme points. It is 

defined as follows: 

      ˆ
1

ii
i Ji

ii

Hn m
A = e

m H




                                            (5) 

3.3 Distances of Credibility [1] 

This quantity is the difference of logarithms of credibility function using all point and 

that obtained with elimination of the i-th point. If its value is higher than the quantile 
2

1 1αχ (m+ ) of distribution, then the given point is considered as influential. 

3.4 Summary Characteristics of Properties of Whole Set of Residuals 

The following characteristics have also been used for determination of validity of the 

basic presumptions of application of the least squares method from the whole set of 

residuals (the classical residuals were always used): 

Cook–Weisberg’s test of heteroscedasticity 

Jarque–Berr’s test of normality 

Wald’s test of autocorrelation 

Sign test 

Description of these tests is somewhat complicated and time-consuming; therefore, see 

Ref. [1]. 

 The above-mentioned diagnostic tools (except for 2.4) are ordinarily used only for 

detection of significant (remote, deviated) points, which from the standpoint of overall view 

of the quality of curve fitting of regression model is of not very high significance. If the 

model is not suitable, then the search for these points has no meaning either. In most cases, 

the closeness of curve fitting is evaluated by means of classical residuals, but their 

information effectiveness is very small; the calculation of statistical moments expresses 

neither the remote points not the trends in curve fitting. In this case, the tests given in 

section 2.4 come in useful and, furthermore, testing of suitability of the whole model by 

means of F-test, or Student’s test of significance of the individual parameters. The two last 

mentioned tests have not been taken into account in this paper, since the model was known. 

Also Hamilton’s R-factor has very good information ability: 

                             
2

i

RSS
R=

y
                                                    (6) 

If the value of R-factor is not higher than the uncertainty of measurement, then the 

curve fitting can be considered as a good one. However, the use of classical residuals could 

be replaced by another type, which is more sensitive and better reflects the deviation in the 

fitting of regression dependence. Hence in the subsequent text we will try to select the more 

suitable type out of the available types of residuals. 

4 Testing 

The testing of individual types of residuals was performed on a simulated example of 

linear dependence. The values of dependent variable were calculated for the given values of 

independent variable and given parameters of straight line. The calculated values were 

loaded with errors exhibiting normal distribution. The obtained data were evaluated by 

linear regression, and the central moments of the set of residuals were calculated. In the next 

step, the value of dependent variable of the first point was increased stepwise by adding 

one, two and three multiples of standard deviation from the first set, and again the 

individual sets of data were evaluated by linear regression, and central moments of the sets 

of residuals were calculated. These values were referenced to the values of central moments 
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of the original set – i.e. to find out to what extent the change of one point will make itself 

felt in the change of characteristics of the set of residuals. In subsequent step, also changes 

of the second point were added to the changes of the first point in the opposite direction as 

compared with the first point. 

Statistical characteristics used in tables: 

Residual-square-sum function (RSS)  

Arithmetic Mean, central moment of order one (1
st
 mom) 

Standard Deviation, central moment of order two (2
nd 

mom) 

Moment Coefficient of Skewness, central moment of order three (3
th

 mom) 

Moment Coefficient of Curtosis, central moment of order four (4
th

 mom) 

Hamilton’s R-factor, see (6) 

Akaike Information Criterion (AIC) 

Mean Quadratic Error of Prediction (MEP) 

Apart from the tests described, we also carried out calculations with the sets in which 

the described changes had been realized in the central part of the dependence; however, this 

almost did not make itself felt in the evaluation of the regression process, hence it was not 

tested any more. This fact is connected with different interdependence of parameters 

throughout the course of regression dependence, e.g., see Ref. [2]. 

 

Table 1 – Characteristics of set of residuals of starting data 

Original data 

Type of 

residuals Classical Normalized Standardized Jack-Knife Predicted 

RSS 0.0030 1.7373 29.9600 32.2588 0.0035 

1
st
 mom 0.0000 –0.0430 0.3816 –0.0058 0.0000 

2
nd 

mom 0.0101 0.2368 0.9236 1.0369 0.0108 

3
th

 mom –0.2084 –3.0775 –1.2577 –0.2908 –0.1922 

4
th

 mom 0.0298 11.6552 2.3077 0.3215 –0.0634 

R-factor 0.0006 0.0136 0.0563 0.0584 0.0006 

Other criteria       

AIC –227.0000      

MEP 0.0001      

Heterosced. yes      

Normality yes      

Autocorrelation not      

Sign test negat.      

 

Table 2 - Various variants of calculation for classical residuals 

Classical residuals 

Multiple of 

characteristics 

of original set 

1. point 

+1 s 

1. point + 

2s 

1. point + 

3s 

1. point 

+1s, 2. 

point -1s 

1. point 

+2s, 2. 

point -2s 

1. point 

+3s, 2. 

point -3s 

RSS 0.9596 3.1891 11.1415 1.0754 3.6223 12.1170 

1
st
 mom –0.8662 2.4045 5.1910 0.0000 2.8989 0.6816 

2
nd 

mom 0.9796 1.7858 3.3903 1.0370 1.9032 3.4809 

3
th

 mom 1.2973 –12.1966 –19.1828 2.0439 –9.8283 –17.4348 
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4
th

 mom 4.7594 350.2452 655.3301 7.9841 317.6662 606.9347 

R-factor 0.9796 1.7858 3.3378 1.0370 1.9032 3.4809 

Other criteria  

AIC –273.200 –237.200 –199.700 –269.800 –233.400 –197.100 

MEP 0.0001 0.0004 0.0014 0.0001 0.0005 0.0016 

Heteroscedast. yes yes yes yes yes yes 

Normality yes yes not yes yes not 

Autocorrelation not not not not not not 

Sign test negat. negat. negat. negat. negat. negat. 

 

Table 3 – Various variants of calculation for normalized residuals 

Normalized residuals 

Multiple of 

characteristics 

of original set 

1. point 

+1 s 

1. point + 

2s 

1. point + 

3s 

1. point 

+1s, 2. 

point -1s 

1. point 

+2s, 2. 

point -2s 

1. point 

+3s, 2. 

point -3s 

RSS 0.4125 29.8402 112.5996 0.8572 33.3538 121.3035 

1
st
 mom 0.4781 –3.6503 –7.2397 0.6204 –3.3425 –6.7443 

2
nd 

mom 0.6469 5.5122 10.8850 0.9342 5.8382 11.1266 

3
th

 mom 0.7344 –1.6724 –1.6877 1.2930 –1.5192 –1.6224 

4
th

 mom 0.8122 2.3804 2.4561 1.6985 2.1565 2.3071 

R-factor 0.6422 5.4626 10.6110 0.9259 5.7752 11.0136 

Other criteria  

AIC –273.200 –237.200 –199.700 –269.800 –233.400 –197.100 

MEP 0.0001 0.0004 0.0014 0.0001 0.0005 0.0016 

Heteroscedast. yes yes yes yes yes yes 

Normality yes yes not yes yes not 

Autocorrelation not not not not not not 

Sign test negat. negat. negat. negat. negat. negat. 

 

Table 4 – Various variants of calculation for standardized residuals 

Standardized residuals 

Multiple of 

characteristics 

of original set 

1. point 

+1 s 

1. point + 

2s 

1. point + 

3s 

1. point 

+1s, 2. 

point -1s 

1. point 

+2s, 2. 

point -2s 

1. point 

+3s, 2. 

point -3s 

RSS 17.2142 1.0464 1.0595 1.0034 1.0487 1.0606 

1
st
 mom –0.0003 0.0145 0.0165 –0.0024 0.0112 0.0139 

2
nd 

mom 1.0810 1.1068 1.1312 1.0838 1.1080 1.1143 

3
th

 mom 0.2081 –2.0917 –3.2168 0.3467 –1.6840 –2.9227 

4
th

 mom 0.0453 4.7456 8.6059 0.1070 4.2868 7.9575 

R-factor 0.9991 1.0229 1.0293 1.0017 1.0241 1.0298 

Other criteria  

AIC –273.200 –237.200 –199.700 –269.800 –233.400 –197.100 

MEP 0.0001 0.0004 0.0014 0.0001 0.0005 0.0016 

Heteroscedast. yes yes yes yes yes yes 

Normality yes yes not yes yes not 

Autocorrelation not not not not not not 
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Sign test negat. negat. negat. negat. negat. negat. 

 

Table 5 - Various variants of calculation for Jack-Knife residuals 

Jack-Knife residuals 

Multiple of 

characteristics 

of original set 

1. point 

+1 s 

1. point + 

2s 

1. point + 

3s 

1. point 

+1s, 2. 

point -1s 

1. point 

+2s, 2. 

point -2s 

1. point 

+3s, 2. 

point -3s 

RSS 1.0026 2.3131 9.0801 1.0122 2.0193 6.2412 

1
st
 mom 1.0198 –21.0248 –70.0348 1.7396 –16.2757 –52.5175 

2
nd 

mom 1.0013 1.5164 3.0392 1.0060 1.4182 2.4812 

3
th

 mom 1.2606 –14.4374 –18.0003 1.8302 –12.6178 –17.8036 

4
th

 mom 1.4778 64.8356 89.5911 1.6265 56.6179 86.6017 

R-factor 1.0013 1.5209 3.0133 1.0061 1.4210 2.4982 

Other criteria  

AIC –273.200 –237.200 –199.700 –269.800 –233.400 –197.100 

MEP 0.0001 0.0004 0.0014 0.0001 0.0005 0.0016 

Heteroscedast. yes yes yes yes yes yes 

Normality yes yes not yes yes not 

Autocorrelation not not not not not not 

Sign test negat. negat. negat. negat. negat. negat. 

 

Table 6 - Various variants of calculation for predicted residuals 

Predicted residuals 

Multiple of 

characteristics 

of original set 

1. point 

+1 s 

1. point + 

2s 

1. point + 

3s 

1. point 

+1s, 2. 

point -1s 

1. point 

+2s, 2. 

point -2s 

1. point 

+3s, 2. 

point -3s 

RSS 0.9561 3.4940 12.5057 1.0829 3.9852 13.6282 

1
st
 mom 0.0956 –8.0159 –17.0309 0.8011 –6.6097 –14.9265 

2
nd 

mom 0.9778 1.8691 3.5919 1.0406 1.9962 3.6915 

3
th

 mom 1.3179 –14.1426 –21.2923 2.3294 –11.3779 –19.3415 

4
th

 mom –1.0926 –181.076 –318.782 –4.158 –162.938 –294.327 

R-factor 0.9778 1.8692 3.5363 1.0406 1.9963 3.6916 

Other criteria  

AIC –273.200 –237.200 –199.700 –269.800 –233.400 –197.100 

MEP 0.0001 0.0004 0.0014 0.0001 0.0005 0.0016 

Heteroscedast. yes yes yes yes yes yes 

Normality yes yes not yes yes not 

Autocorrelation not not not not not not 

Sign test negat. negat. negat. negat. negat. negat. 

 

5 Conclusion 

The tests performed unambiguously show that the normalized residuals are most 

suitable for evaluation of closeness of fit. The performed changes in analyzed data are most 

clearly reflected by the statistical characteristics of the sets of normalized residuals. Of 

course, these changes apply to such criteria as are the value of residual-square-sum function, 

the first and the second central moment and the R-factor. However, the parameters 
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characterizing the form of probability distribution do not substantially change, which again 

speaks in favor of this type of residuals.  

Similarly it is possible to evaluate the predicted residuals, but in this case the 

variability is lower than that in the case of normalized residuals. 

The Jack-Knife residuals can be placed behind the predicted residuals: the variability 

was still lower here. However, this type is very useful for guessing of significant points. 

In the case of classical residuals the first group of criteria changes only little – hence it 

is problematic to evaluate changes of fitting – and the second group (the 3
rd

 and the 4
th

 

central moments) are changed very markedly, which means that this type is absolutely 

unsuitable for evaluation of the quality of fitting. 

Variability was almost absent in the case of standardized residuals: hence their 

application is utterly meaningless. 

The values of criteria for comparison of the quality of fitting between the individual 

sets (i.e. AIC and MEP) clearly reproduce the worsening conditions of the calculation. 

However, this is the only piece of information obtained from these characteristics. 

Interestingly, the values of both AIC and MEP are better for the first two variants of 

calculation as compared with the basic set – this is due to the fact that the first point in the 

basic set has a lower experimental value of dependent variable as compared with the 

predicted value; therefore, during the changes the regression improves at the beginning.  

The remaining characteristics (the tests of heteroscedasticity, distribution normality, 

autocorrelation, and the sign test) possess relatively low information ability, and their 

application can only be tentative. They can be successfully replaced by a map of distribution 

of residuals around the zero value, where the trends such as heteroscedasticity, normality, 

and autocorrelation or sign alternation can be evaluated much more objectively by mere 

inspection. 
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Intelligence Control Toolbox for MATLAB“. 

 

 

References 
1. MELOUN, M.; MILITKÝ, J. Statistical Data Analysis. Cambridge, UK, Woodhead 

Publishing, Ltd., 2011. 900p. ISBN 978-0-85709-109-3.  

2. MELOUN, M.; JAVŮREK, M. Multiparametric Curve Fitting VIII. The Reliability of 

Dissociation Constants Estimated by Analysis of Absorbance-pH Curves. Talanta 32(10), 

(1985), pp. 973-986. ISSN 0039-9140 

 



ОБРАБОТКА НАВИГАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
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Решена  задача  обработки  измерений,  содержащих  динамические  помехи  
наблюдения.  Полученный  метод  обладает свойством инвариантности  к  кусочно-
непрерывным  помехам  детерминированной  структуры  с  неизвестными  
параметрами. Метод не требует расширения пространства состояния.

Навигационные измерения, помехи с переменной структурой.

Введение. Известно, что в настоящее время при обработке измерений текущих 
навигационных  параметров  часто  используются  алгоритмы  на  основе  метода 
наименьших квадратов (МНК) [1]. 

Наиболее  простые  технические  решения  имеют  алгоритмы  линейного 
оценивания, которые широко используются на практике, например, в многоканальной 
аппаратуре  потребителей  спутниковой  навигационной  системы  (АП  СНС) 
GPS/ГЛОНАСС,  в  информационно-измерительных  комплексах  полигонов  и 
космодромов,  предназначенных  для  испытания  ракетно-космического  вооружения 
различного назначения.

Данные алгоритмы эффективны, когда в канале измерения присутствует только 
флуктуационная  помеха.  Однако  реальные  измерения  могут  сопровождаться  и 
другими  типами  помех,  например,  динамическими  с  известной  структурой  их 
математической модели и неизвестными параметрами (сингулярные помехи) [2, 3]. 
Еще более сложной является задача оценивания при наличии в измерениях помех, 
подобных  описанным  выше,  но  со  случайной  сменой  структур,  принадлежащих 
некоторому априорно заданному множеству.

Примером  источника  возникновения  таких  помех  является  измерительный 
комплекс  полигона,  содержащий разнородные  измерители  параметров  движения  с 
различными  тактико-техническими  характеристиками.  Другим  примером  является 
бортовой навигационный комплекс (БНК) летательного аппарата (ЛА), построенный 
на  основе  комплексирования  разнородных  измерителей.  В  этом  случае  БНК 
представляет  собой  сложный  объект,  структура  которого  может  меняться  в 
зависимости  от  помеховой  обстановки  и  режимов  полета  ЛА,  что  приводит  к 
изменению структуры сингулярной помехи. Погрешности подобного рода возникают 
и при работе АП СНС в случае перехода от оптимального созвездия навигационных 
космических аппаратов к неоптимальному. 

В  работах  [1-3]  рассмотрены  алгоритмы  обработки  измерений,  содержащих 
сингулярные  ошибки.  Однако  следует  отметить,  что  применение  в  этом  случае 
расширенного  МНК  приводит  к  значительному  увеличению  размерности  задачи, 
пропорциональному  количеству  структур  помехи,  и  эффекту  «размазывания» 
точности.  Применение  алгоритмов,  описанных  в  работах  [2,  3],  целесообразно  в 
случае, когда структура помехи не меняется в течение сеанса измерения.
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Таким  образом,  задача  синтеза  метода  обработки  измерений,  содержащих 
динамические  помехи  наблюдения  с  известной  структурой,  но  неизвестными 
параметрами, является актуальной. Примером помех такого рода являются кусочно-
непрерывные  помехи,  описываемые  на  интервалах  непрерывности  произвольными 
обобщенными многочленами со случайными коэффициентами. 

Постановка задачи
Пусть на отрезке [ ]T,t0 наблюдается аддитивная скалярная смесь ( )ty  полезного 

сигнала  ( )tx , кусочно-непрерывной помехи  ( )th  и флуктуационного шума  ( )tξ  (в 
дискретном времени):

( ) ( ) ( ) ( ) [ ] 1
0, , , 0,j j j j jy t x t h t t t t T R j Nξ= + + =О М .                    (1)

Полагаем 

( ) ( ) { }∑
=

∈=
D

0r
rr ...,2,1,0D,tqatx ,                                      (2)

где  { } D
0rra =  - набор неизвестных коэффициентов,  { } D

0rr )t(q =  - система заданных 
линейно-независимых функций, таких что

( ) ( ) ( ) [ ]  T,tt,n,0k,D,0r0tqdttqd 0
k

r
k

r
k ∈==∀≠=                  (3)

(здесь  и  далее  верхний  индекс  в  круглых  скобках  обозначает  порядок 
производной).

Кроме  того,  полагаем выполненным следующее  ограничение  на  производную 
( )tx )k(

( ) ( ) n,0k,0где,txmax )k()k(k

t
=>≤ γγ .                                (4)

Ограничение такого типа широко используется в практике измерений [1].
Помеха ( )th  относится к классу кусочно-непрерывных помех, то есть на отрезке 

[ ]T,t0  имеет  конечное  число  точек  разрыва  первого  рода  и  на  интервалах 
непрерывности 



∈

∗

−

∗

i1i t,tt  описывается степенными полиномами
( ) { } [ ] L,1i,T,tt,tt,...,2,1,0M,ttbth 0i1i

M

0l
i

l

1iili

i

=⊂



∈∈





 −=

∗

−

∗

=
−

∗

∑ ,              (5)
где [ ] Tt,tt,t,tt,tT,t L0010

L

2i
i1i0 ==









=

∗∗∗∗

=

∗

−

∗
 .

Полагаем,  что  точки  разрыва  помехи,  а  также  параметры  lii b,M и   L ,  нам 
неизвестны.

Отсчеты  ( ){ } N
0jjt =ξ шума  ( )tξ  подчиняются  совместному  распределению  с 

нулевым  математическим  ожиданием  и  корреляционной  матрицей 
[ ]N,0l,m,KK ]0[

ml
]0[ == ,  где  ( ) ( ){ }lm

]0[
ml ttMK ξξ=  -  корреляционный момент  случайных 

величин  ( )mtξ  и  ( ) { }( ) { }⋅∈ M,t...,,t,tt,tt N10lmlξ  - символ математического ожидания 
(здесь и далее верхний индекс в квадратных скобках обозначает порядок конечной 
разности).

Требуется  разработать  оптимальный метод  линейного  оценивания  параметров 
модели (2) по результатам измерений (1), инвариантный к помехе (5), при сделанных 
выше ограничениях (3), (4).

2. Алгоритм оптимального оценивания
Рассмотрим на отрезке  [ ]T,t0 произвольную функцию  ( )tf ,  заданную своими 

отсчетами ( ) N,0i,tf i = . 
Определение. Под  k -ой  конечной  разностью  от  ( )tf  будем  понимать 

следующую дискретную функцию аргумента j  
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[ ] ( ) ( ) { }n...,,1,0k,tfC1f
k

0i
ij

i
k

ki
j

k ∈−= ∑
=

+
+∆ , kN,0j −= ,                      (6)

где ( )( )!ik!i!kC i
k −= .

Если функцию ( )tf  задать на равномерной сетке { } N
0jjt = с шагом τ , то формула 

(6) примет вид

[ ] ( ) ( )[ ] { } kN,0j,n...,,2,1,0k,ijtfC1f
k

0i
0

i
k

ki
j

k −=∈++−= ∑
=

+ τ∆ .                   (7)

Применим к наблюдению (1) конечно-разностный оператор [ ] j
k ⋅∆ :

[ ] [ ] [ ] [ ] nkhxy j
k

j
k

j
k

j
k ,0, =∆+∆+∆=∆ ξ .

С учетом (2), (5), (7)  для конечно-разностного оператора [ ] j
n ⋅∆  справедливо

[ ] [ ] [ ] ( ) ( ) ( ) ( )∑∑
=

+
+

=
+

+ −+−=+=
n

0i
ij

i
n

ni
n

0i
ij

i
n

ni
j

n
j

n
j

n tC1txC1xy ξξ∆∆∆ .                (8)

Подставляя (2) в (8), имеем

[ ] ( ) ( ) ( ) ( )∑∑∑
=

+
+

=
+

+

=

−+−=
n

0i
ij

i
n

ni
D

0r
ijrr

i
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n

0i
j

n tC1tqaC1y ξ∆ .

Сформируем теперь «невязку»

( ) [ ] [ ]( ) [ ] [ ]( ){ }∑ ∑
−

=

−

=

−−=∇
nN

0j

nN

0j
j

n
j

n]n[
jjj

n
j

n]n[

1 2
222111

x̂ywx̂yÂ ∆∆∆∆ ,                 (9)

где  [ ] T]n[
r

]n[ D,0r,âÂ == -  оценка  вектора  [ ] T
r D,0r,aA == ,  формируемая  на  базе 

измерений [ ] [ ]nN,0j,j,wW,nN,0j,y 21
]n[
jj

]n[
j

n
21

−==−=∆  - весовая матрица, обратная по 

отношению  к  корреляционной  матрице   [ ]nN,0j,j,KK 21
]n[
jj

]n[
21

−==  (где 

[ ] [ ]{ }
2121 j

n
j

n]n[
jj MK ξ∆ξ∆=  -  корреляционный  момент  случайных  величин  [ ]

1j
n ξ∆  и 

[ ]
2j

n ξ∆ ),

( ) ( )
0

ˆ ˆ ˆ
D

[n]
r r

r=
x = x t = a q t ,е                                              (10)

{ } D
0r

]n[
râ =  - оценки коэффициентов { } D

0rra = .

Найдем значения  неизвестных коэффициентов  { } D
0r

]n[
râ =  из  условия  минимума 

функции ( )]n[Â∇ :
( ) D
a
A

n

n

,0,0
ˆ

ˆ
][

][

==
∂

∂ ∇ λ
λ

.                                           (11)

В развернутом виде система уравнений (11) имеет вид

( ) ( ) ( )
( ) ( ) [ ]

1 2 1 2

1 2 1 1 2 20
1 2 1 2

21 2 1 10
1 2

ˆ 1
0 0 0 0

1 0, .
0 0

D
i i i[n]

r n n rλj j j
r= j j i i

n
i+n i n

nλ jj j
i=j j

N n N n n n +i[n]a w C C q t q t =j +i +i
= = = =

N n N n [n]= w C q tΔ y ,λ = Dj +i
= =

− −й щ
к ъ−
к ъл ы

− −
−

е е е е е

е е е
(12)

Решая  (12)  относительно  { } D
0r

]n[
râ = ,  находим  все  искомые  оценки  параметров 

модели (2), инвариантные к кусочно-степенной помехе ( )th  вида (5). 
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Если производить  измерения на  равномерной сетке  { } N
0jjt =  (где  τ=−+ j1j tt )  и 

предположить для простоты 21
]n[
jj jj0w
21

≠∀= и  21
]n[
jj jj1w
21

=∀= (где  nN,0j,j 21 −= ), то 
система уравнений (12) будет выглядеть так:

( ) ( ) ( )

( ) ( ) [ ] .D,0,yitqC1

itqitqCC1â

j
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j
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                  (13)

Рассмотрим частный случай, когда 0n = .
В результате (13) соответствует системе уравнений классического МНК

( ) ( ) ( ) ( )j

N

0j
j

D

0r
j

N

0j
jr

]n[
r tytqtqtqâ ∑∑ ∑

== =

=











λλ , .D,0=λ                          (14)

Таким  образом,  развиваемый  метод  можно  полагать  распространением 
классического МНК (14) на более общий случай, когда модель наблюдений содержит 
произвольную кусочно-степенную помеху.

Перейдем  теперь  к  векторно-матричной  форме  записи  развиваемого  метода. 
Пусть [ ][ ] [ ] ,D,0r,nN,0j,,nN,0j,yY ]n[

jr
]n[T

j
nn =−==−== ψΨ∆∆

[ ][ ] [ ] ,N,0j,yY,nN,0j,xX T
j

0T
j

nn ==−== ∆∆∆ [ ] T
j

0 N,0j,xX ==∆ , 

где ( ) ( )∑
=

+
+−=

n

0i
ijr

i
n

ni]n[
jr tqC1ψ .                                                                        (15)

Теперь «невязку» (12) можно представить в виде
( ) ( ) ( )X̂YWX̂YÂ nn]n[Tnn]n[ ∆∆∆∆ −−=∇ ,

а соответствующая ей система нормальных уравнений
( ) ( ) YWÂW ]n[]n[T]n[]n[]n[]n[T]n[ ∆ΨΨΨ = .                               (16)

Решением системы нормальных уравнений (16) является вектор
( )[ ] ( )[ ]YWWÂ n]n[T]n[1]n[]n[T]n[]n[ ∆ΨΨΨ −= ,                            (17)

при этом полагается, что
( )[ ] 0Wdet ]n[]n[T]n[ ≠ΨΨ .

3. Статистические характеристики метода
Найдем вид матрицы ( ) 1]n[]n[ KW −= , если заданы элементы матрицы ][K 0 .
С учетом (6) и свойств математического ожидания можно записать

[ ] [ ]{ }
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∑ ∑ ξξ

ξ∆ξ∆

                    (8)

Таким образом,  обращая  матрицу  ]n[K  с  элементами (18),  получим искомую 
весовую матрицу ]n[W .

Качество оценки  ]n[Â ,  формируемой по правилу (17),  можно характеризовать 
корреляционной матрицей ]n[Â

K .
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Несложно показать, что оценка ]n[Â  для вектора A , полученная статистической 
обработкой в соответствии с развитым методом, является несмещенной { }( )AÂM ]n[ =  
и представляет собой случайный вектор с корреляционной матрицей 

]n[Â
K = ( )[ ] 1]n[]n[T]n[ W −ΨΨ .                                          (19)

Известно [1], что классические МНК – оценки MNKÂ  при наличии в измерениях 
систематических  ошибок  или  ошибок  более  общего  вида  (например,  кусочно-
непрерывных)  являются  смещенными.  Так,  применяя  классический  МНК  к 
измерениям (1), получим следующее смещение оценки:

{ }AÂM MNK −  = ( )[ ] ( )[ ]HWW 0]0[T]0[1]0[]0[T]0[ ∆ΨΨΨ − ,                (20)

где ( )[ ] T
j

0 N,0j,thHH ===∆ .
Анализ  формулы (20)  показывает,  что  наличие  кусочно-непрерывных ошибок 

измерений может полностью обесценить формируемые оценки.
При  применении  разработанного  алгоритма  (17)  –  (19)  также  возможно 

смещение оценки ]n[Â  в случае, когда [ ] nN,0j,0h j
n −=≠∆

{ }AÂM ]n[ −  = ( )[ ] ( )[ ]HWW n]n[T]n[1]n[]n[T]n[ ∆ΨΨΨ − ,

где ( )[ ] T
j

n]n[ N,0j,thH == ∆∆ .
Данная  проблема  возникает,  когда  ∗

< Mn ,  где  ii
MmaxM =

∗ .  Для  обеспечения 
несмещенности оценки ]n[Â  необходимо выбирать порядок конечных разностей n  из 
условия ∗

≥ Mn .
Заключение. С использованием конечных разностей различного порядка решена 

задача линейного оценивания при наличии в измерениях не только флуктуационных 
шумов,  но  и  кусочно-непрерывных  помех  степенного  типа.  Достоинством  метода 
является  то,  что  для  компенсации  систематических  ошибок  не  требуется  никакой 
информации о параметрах модели помехи.

Применение метода целесообразно при оценивании характеристик динамичных 
информационных  процессов,  например,  траекторий  летательных  аппаратов  на 
участках  маневра,  входа  в  плотные  слои  атмосферы,  посадки.  Кроме  того,  метод 
может  быть  использован  при  обработке  измерительной  информации  в 
комплексированных навигационных системах, в которых, как правило, при переходе 
от  одной  измерительной  структуры  к  другой  возникают  высокодинамичные 
переходные  процессы,  и  каждый  измеритель  характеризуется  своей  сингулярной 
помехой.
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Самым потребляемым продуктом на рынке CMS были и остаются 

бесплатные системы. Создание сайтов на основе динамических движков позволило, 

благодаря системе WYSIWYG, облегчить работу по заполнению сайтов контентом. 

Использование WYSIWYG дает возможность отойти от прямого использования html 

кода. Такая технология становится доступной даже пользователю, не владеющему 

определѐнными навыками в сфере создания веб-сайтов. На основе динамических 

структур возможно увеличение качества системы, позволяющее дальнейшее 

расширение, модернизацию сайта, а также введения в систему ролевого разделения 

прав.   

cms, wysiwyg, ecms, сайт, динамическая структура, контент. 

 

Статические сайты, не имеющие модуля CMS, не могут быть большими и 

решать масштабные задачи. Причина кроется в большой объѐмности сайтов. 

Небольшие статические сайты можно обновлять вручную, но крупные сайты, 

предназначенные для решения многих задач, вручную актуализировать невозможно. 

Целесообразно построить сайт на динамической системе и включить в систему 

модуль CMS. Система управления содержимым (англ. Content management system, 

CMS) — в контексте, это веб–система, имеющая необходимые функциональные 

возможности и понятный пользовательский интерфейс. Эта система позволяет 

редактировать и управлять текстовыми и мультимедийными документами 

(содержимого или контента). Обычно это содержимое рассматривается как 

неструктурированные данные предметной задачи, хранящиеся в БД, не находящиеся 

под управлением СУБД. 

Построение такой системы позволяет привлекать меньшее количество 

человеческих ресурсов. Достаточно одного человека для внесения всех необходимых 

изменений и администрирования сайта. Поэтому в средних и больших по масштабам 

проектах CMS необходима и незаменима. Стоит отметить, что для малых интернет-

ресурсов система управления не нужна, т.к. в нескольких файлах содержимое можно 

отредактировать вручную, а CMS может являться достаточно дорогим продуктом, за 

исключением CMS, распространяемых бесплатно. 

В общем случае CMS делятся на: 

ECMS - Enterprise Content Management System (Система управления контентом 

масштаба предприятия) 

WCMS - Web Content Management System (Система управления Web-     

контентом) [1]. 

ECMS имеют глубокую внутреннюю классификацию по предметным областям, и 

сам термин мало знаком потребителям интернет-ресурсов. Термин CMS заместил 

собой WCMS, превратившись в синоним системы управления сайтами. Подобные 

CMS позволяют управлять текстовым и графическим наполнением веб-сайта, 
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предоставляя пользователю удобные инструменты хранения и публикации 

информации. 

Самым интересным продуктом на рынке CMS  были и остаются бесплатные 

системы. Специалисты разделяют их на три типа по способу работы.  

Генерация страниц по запросу. Системы такого типа работают на основе 

связки «Модуль редактирования, База данных, Модуль представления». Модуль 

редактирования изменяет информацию в базе данных. Страницы заново создаются 

сервером при каждом запросе. Модуль представления генерирует страницу с 

содержанием при запросе на него, на основе информации из базы данных. Нагрузка 

может быть многократно снижена при использовании средств кэширования, которые 

имеются в современных веб-серверах. 

Генерация страниц при редактировании. Системы этого типа создают набор 

статических страниц при внесении изменений с содержание сайта. При таком способе 

исчезает интерактивность между посетителем и содержимым сайта. 

Смешанный тип. Сочетает в себе преимущества первых двух. Может быть 

реализован путѐм кэширования — модуль представления генерирует страницу один 

раз, в дальнейшем она в несколько раз быстрее подгружается из кэша. Кэш может 

обновляться как автоматически, по истечении некоторого времени или при внесении 

изменений в определѐнные разделы сайта, так и вручную по команде администратора. 

Другой подход — сохранение определѐнных информационных блоков на этапе 

редактирования сайта и сборка страницы из этих блоков при запросе 

соответствующей страницы пользователем [1]. 

В настоящее время наиболее популярным является первый тип систем с 

включѐнной в него системой кэширования. Это связано с тем, что система, 

построенная таким образом, является наиболее гибкой и надѐжной с точки зрения 

безопасности. Такая возможность, как разделение прав доступа, назначения 

администраторов, пользователей с привилегиями, – без этого сегодняшний web-

ресурсы немыслимы, хотя бы по причине существования самой системы CMS, доступ 

в которую выдаѐтся обычно только администраторам ресурса. 

Большая часть современных систем управления содержимым реализуется с 

помощью визуального (WYSIWYG) редактора — программы, которая создаѐт HTML-

код из специальной упрощенной разметки, позволяющей пользователю проще 

форматировать текст. Сами WYSIWYG редакторы развивались отдельным, 

независимым направлением и стали столь удобны, что их использование в CMS 

сегодня уже считается обязательным. Удобство WYSIWYG редакторов заключается в 

том, что для создания или редактирования страницы в панели управления теперь не 

нужно знать HTML код. WYSIWYG редактор содержит интуитивно понятный, 

удобный интерфейс с богатыми функциональными возможностями. Сам интерфейс 

напоминает панель MS Word, и работать с ним столь же легко. В функциональные 

возможности входят не только кнопки форматирования, выбора цвета, шрифта и т.п. 

обязательные для форматирования элементы, но и такие необходимые вещи, как 

вставка картинки на страницу, создание таблиц, гиперссылок, блоков, выбор стилей 

для элементов страницы и т.д. Администратор, работающий с WYSIWYG, не видит 

HTML кода, он видит сразу результат своих действий и то, как итоговая страница 

будет выглядеть, но правка HTML кода как дополнительная функция также 

существует. 

Таким образом, для построения удобного сайта необходимо использовать 

построение на основе динамических структур, так как эти структуры позволяют резко 
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увеличить качество системы и позволяют дальнейшее расширение, модернизацию 

сайта, а также введения в систему ролевого разделения прав. В современном мире 

внедрения CMS необходимо для постоянной актуализации контента сайта с 

минимальной затратой сил администраторов и модераторов сайта. 

 

 

Литеpатуpа  
1. Системы управления контентом [электронный ресурс] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Система_управления_содержимым 
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ПРИНЦИП ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ НА ОСНОВЕ ЕДИНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА «ОЦЕНИВАНИЕ-ИДЕНТИФИКАЦИЯ-

УПРАВЛЕНИЕ» 

 

А.Г. Жуковский  

Донской государственный технический университет  

Е-mail: zhykovskij@mail.ru 

 

Предлагается метод оценивания параметров траекторий маневрирующих ЛА с 

использованием единого информационного канала «оценивание-идентификация- 

управление», допускающего  разделение получения оценки на два разнесѐнных по 

времени этапа: этап «предварительного» формирования состояния ЛА и собственно 

этап оценивания. При этом большая часть вычислений приходится на 

«предварительный» этап, что позволяет существенно повысить оперативность 

вычисления параметров траектории ЛА. 

 

Траекторные измерения, единый информационный канал, оперативная 

обработка измерительной информации, управление летательным аппаратом, 

динамическая фильтрация, решение матричного уравнения Риккати. 

 

Знание траектории движения летательных аппаратов (ЛА) необходимо для 

решения различного рода задач. К ним, в частности, относятся управление движением 

для достижения поставленной перед объектом цели и оценка качества полѐта для 

совершенствования лѐтных характеристик объекта. И в том и в другом случае 

система, определяющая движение объекта, является элементом более сложной 

системы управления объектом. Поэтому решение задачи траекторных измерений 

необходимо рассматривать во взаимосвязи с общими задачами управления. Качество 

управления объектом или его испытания зависит от точности оценок параметров 

траектории. Поэтому к системе определения параметров траектории в первую очередь 

предъявляется требование обеспечения такой точности оценок параметров 

траектории, которая позволяет успешно решить задачи управления или испытания 

[1]. 

При разработке соответствующих методов и алгоритмов оценивания необходимо 

исходить из обеспечения заданной точности, максимально возможной оперативности 

и надѐжности [2]. Эти требования в общем случае несовместимы и противоречивы, 

что является одной из главных причин большого разнообразия различных методов 

определения движения ЛА [1,2]. 

Развитие методов определения движения ЛА в настоящее время происходит в 

двух направлениях [1,2]: в направлении более полного изучения и последующего 

использования вероятностных характеристик параметров движения ЛА, реальных 

погрешностей измерений, получаемых от соответствующих измерительных средств, и 

в направлении развития и практического использования более совершенных методов 

и алгоритмов, способных полнее учитывать имеющуюся априорную информацию. 

Исследования в первом направлении ведут к созданию большого многообразия 

методов, но не делают менее жѐсткой схему выбора алгоритмов оценивания в 

конкретной ситуации, поскольку никогда нет точного знания законов распределения 
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погрешностей измерений. На практике это приводит к более или менее формальному 

применению традиционных методов оценивания. Интенсивное развитие задач 

второго направления привело к созданию так называемых устойчивых к отклонениям 

исходных данных алгоритмов обработки информации [3]. Как указывалось выше, 

данные алгоритмы должны обеспечивать высокую оперативность обработки 

измерительной информации при условии обеспечения заданной точности оценивания 

вектора состояния ЛА. 

Под оперативностью обычно понимается интервал времени, необходимый для 

определения движения ЛА после поступления последнего измерения [3]. Стремление 

сократить указанный временной интервал, а также возникающие в ряде случаев 

существенные ограничения на быстродействие используемых ЭВМ, привели к 

разработке алгоритмов, использующих неполный объѐм измерительных данных 

(совместная обработка), а только его часть (последовательная обработка) [2]. 

Сущность таких методов заключается в том, что каждое вновь поступающее 

измерение включается в текущую выборку и используется для улучшения 

имеющихся оценок. 

Одним из конструктивных направлений в развитии теории последовательной 

обработки измерительной информации является использование принципов 

динамической фильтрации измерений [3-5]. Однако практическое использование 

алгоритмов динамической фильтрации в задаче определения движения ЛА, 

совершающего манѐвр, осложняется тем, что в этом случае необходимо учитывать в 

используемом фильтре, приложенное к ЛА управляющее воздействие, которое может 

вычисляться бортовой ЭВМ автономно. Применение этих алгоритмов обеспечивает 

значительное повышение оперативности обработки данных, однако общий объѐм 

вычислительных операций, затрачиваемых на вычисление оценки, соответствующей 

очередному измерению (вычисление коэффициентов усиления фильтра, 

синтезированного на борту ЛА управления, и т.д.), часто оказывается большим, чем 

при использовании алгоритмов совместной обработки. Таким образом, для 

эффективного применения принципов динамической фильтрации измерений в 

информационной системе траекторных измерений необходимо, чтобы 

синтезированные алгоритмы допускали возможность выполнения части 

вычислительных процедур на предварительном этапе (до запуска ЛА) и обладали 

возможностью учѐта автономного, синтезируемого на борту ЛА управляющего 

воздействия. 

Для автономного вычисления оптимальных, в смысле выбранного критерия 

качества, управляющих воздействий применимы известные методы синтеза 

оптимального управления как функции состояния объекта управления [4-5]. Однако 

реализация таких методов в реальном времени при ограниченных ресурсах БЦВМ 

трудноосуществима. В связи с этим широкое распространение получили 

субоптимальные алгоритмы [3-5], позволяющие получить приближѐнное решение 

задачи оптимального управления, а также обладать высокой степенью 

универсальности. Под универсальностью алгоритмов обработки данных будем 

понимать возможность использования одних и тех же алгоритмов для 

определения вектора состояния ЛА различных классов, существенно 

различающихся по структуре, числу и диапазону изменения параметров, 

характеризующих их движение и т.д. 
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Задача определения вектора состояния маневрирующих ЛА может быть решена с 

использованием единого информационного канала оценивания-идентификации- 

управления (рисунок 1), при этом оценка состояния маневрирующих ЛА, 

определяемая на основе расширенного фильтра Калмана, вычисляется с учѐтом 

синтезируемых на борту управлений и уточненных значений вектора параметров 

математической модели движения ЛА. Однако для реализации приведѐнных выше 

алгоритмов необходимо, чтобы значения управляющих воздействий и параметров 

модели были получены подсистемой оценивания в момент оценки вектора состояния. 

Вследствие этого целесообразно использовать численно-аналитические методы, 

позволяющие представить решение уравнения Риккати в виде многочлена, 

приближающего решения в заданной области изменения времени и параметров. В 

работе предложен оперативный алгоритм решения уравнения Риккати, возникающего 

в задачах синтеза управляющих воздействий и синтеза коэффициента усиления 

фильтра Калмана ( )
ij ijn

K и K .  
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Рисунок 1 - Структура совмещенной системы управления-оценивания 

движением летательного аппарата 

 

Рассмотрим применение данного алгоритма в едином информационном канале 

оценивания параметров траекторий маневрирующих ЛА (рисунок 1). В случае, когда 

движение ЛA является программно управляемым (информация о виде движения 

выдаѐтся задатчиком программного движения), оценивание параметров траектории 

ЛA осуществляется в соответствии с алгоритмом калмановской фильтрации, как 

выходная величина фильтра при условии 
прг

U U . На активном участке траектории 

бортовая система (рисунок 1) вырабатывает управляющее воздействие в соответствии 

с выражением , где  - программные управления, 

 -  стабилизирующие управления. При этом информация о текущем 
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состоянии ЛА  и значении вектора неопределѐнных параметров ( ) выдаѐтся 

бортовыми подсистемами оценивания и параметрической идентификации. 

Наземная измерительная система формирует оптимальную, в смысле минимума 

среднеквадратической ошибки оценку , используя результаты траекторных 

измерений ( ), оценку вектора параметров математической модели движения ЛА  

и оценку синтезированного на борту стабилизирующего управляющего воздействия 

 в соответствии с алгоритмом формирования матрицы коэффициентов усиления 

регулятора на основе решения матричного уравнения Риккати. При этом уравнение 

Риккати решается на основе известного метода Бубнова-Галеркина для 

обыкновенных дифференциальных уравнений с использованием в качестве 

координатных функций ортогональные полиномы Чебышева. 

Оценка вектора параметров математической модели формируется наземной 

подсистемой параметрической идентификации с учетом их определения в процессе 

полета посредством текущей идентификации. Оценка стабилизирующего 

управляющего воздействия формируется на основе алгоритма субоптимальной 

калмановской фильтрации, при этом используя то же выражение для матрицы коэф-

фициентов усиления регуляторов, что и в бортовой подсистеме управления. 

На участке манѐвра ЛА, характеризующимся отсутствием заранее рассчитанного 

программного управления и программной траектории, управление строится на основе 

расширенного фильтра Калмана. Наземная измерительная система формирует оценку 

состояния объекта , при этом синтезированное на борту управление оценивается 

подсистемой оценивания управляющего воздействия с использованием решения 

уравнения Риккати. 

Следует отметить, что для линейных или линеаризованных моделей движения 

ЛА матрицы коэффициентов 
ij ijn

K и K  могут быть рассчитаны еще до полета и заранее 

записаны в запоминающие устройства (см. рисунок 1). 

Выводы 

Из всех путей повышения оперативности обработки измерительной информации 

наиболее эффективным и перспективным являются совершенствование алгоритмов 

обработки измерительной информации и адаптация их к использованию с 

различными типами ЛА. 

Существующие алгоритмы оценивания вектора состояния ЛА либо 

трудноосуществимы и достаточно громоздки в вычислительном плане, либо имеют 

большие ограничения для их применения к различным классам объектов, что не 

позволяет применять их в масштабе времени, близком к реальному. 

Субоптимальная оценка вектора состояния ЛА с использованием единого 

информационного канала, состоящего в общем случае из бортовых и наземных 

измерительных средств и каналов связи между ними, позволяет повысить 

оперативность и универсальность обработки траекторных данных 

специализированными информационными системами. 

Алгоритм формирования управляющих воздействий, стабилизирующих 

движение ЛА относительно программной траектории, позволяет вынести 

значительную часть вычислительных процедур на этап предварительного синтеза, что 

позволяет реализовать принцип управления с обратной связью в реальном времени. 

Предложенный подход к формированию матрицы коэффициентов усиления 

фильтра Калмана, как функции неизвестных параметров и времени, позволяет за счѐт 

априорного вычисления коэффициентов усиления фильтра 
ij

K  существенно 
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упростить реализацию алгоритмов калмановской фильтрации для оценивания 

параметров траекторий ЛА на активном участке траектории. 

Оценивание параметров траекторий маневрирующих ЛА с использованием 

единого информационного канала допускает разделение на два разнесѐнных по 

времени этапа: этап "предварительного" формирования оценки состояния ЛА и 

собственно этап оценивания. При этом большая часть вычислений приходится на 

"предварительный" этап, что позволяет существенно повысить оперативность 

вычисления результирующих оценок. 
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В работе проведено сравнение возможностей применения математического 

аппарата сетей Петри и БАН-логики к анализу криптографических протоколов 

проверки подлинности и обмена ключами. 

Криптографический протокол, формальный анализ протокола, сети Петри, 

БАН-логика. 

 

Важность задачи выявления недостатков как уже существующих, так и вновь 

разрабатываемых криптографических протоколов не вызывает сомнений. Существует 

множество различных подходов к анализу криптографических протоколов [1]. В 

данной работе предпринята попытка сравнить возможности применения БАН-логики 

и сетей Петри для анализа криптографических протоколов. Отметим, что выбор 

именно названных математических аппаратов достаточно случаен и основан лишь на 

факте их частого упоминания в работах, связанных с верификацией протоколов.  

 Сети Петри - это математический аппарат для моделирования динамических 

дискретных систем с параллельными взаимодействующими компонентами [2]. 

Впервые описаны Карлом Петри в 1962. Сеть Петри представляет собой двудольный 

ориентированный мультиграф, состоящий из вершин двух типов - позиций и 

переходов, соединѐнных между собой дугами. Вершины одного типа не могут быть 

соединены непосредственно. В позициях могут размещаться метки (фишки), 

способные перемещаться по сети.  

Впервые использовать сети Петри для формального моделирования и анализа 

криптографических протоколов предложили Них и Таварес [3]. В частности, они 

применили раскрашенные сети Петри для моделирования работы протоколов, в 

которых, кроме легальных участников, работает и злоумышленник. Анализ свойств 

безопасности авторы работы предложили проводить на основе исчерпывающего 

тестирования работы сети, при котором ищутся особые последовательности 

срабатывания переходов сети Петри, нарушающие некоторые указанные критерии, 

которые в свою очередь определяются в терминах состояний сети Петри. Другими 

публикациями на эту тему являются [4],[5],[6]. 

 БАН-логика является формальной логической моделью для анализа понятий 

«знание» и «доверие» [7]. Эта логика была разработана М. Барроузом, М. Абади и     

Р. Нидхемом в 1990 году специально для формального анализа протоколов проверки 

подлинности и обмена ключами.  

 БАН-логика состоит из языка, который описывает различные утверждения о 

доверии и знании участников относительно сообщений, и ряда правил вывода, 

которые используются для вывода новых утверждений из предыдущих. В ходе 

анализа протокола подлинность рассматривается как функция от целостности и 

новизны, а для отслеживания этих атрибутов на протяжении всего анализа протокола 

использует логические правила. Целью анализа протоколов является получение 
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утверждений, по которым можно сделать вывод о корректности протокола. 

Существует ряд расширений БАН-логики, например, ГНЯ-логика, однако именно 

БАН-логика считается наиболее ясной. 

 Сравним БАН-логику и сети Петри как математические инструменты для 

анализа криптографических протоколов по различным критериям.  

Распространенность. Сети Петри широко распространены и успешно 

применяются во многих областях знаний. В связи с их популярностью существует 

много работ, посвященных их развитию и анализу, а также существуют 

легкодоступные качественные программные средства, часто свободно 

распространяемые, позволяющие анализировать сети Петри в автоматическом 

режиме, например, [8]. Сетями Петри можно моделировать работу любых 

криптографических протоколов. 

БАН-логика – это узкоспециальный математический аппарат, область 

применения которого включает в себя только анализ криптографических протоколов 

проверки подлинности и обмена ключами. В связи с этим знаниями этой логики и 

навыками ее применения владеет ограниченное количество исследователей, 

следовательно, ей посвящено меньше работ. О существовании качественных 

программных средств автоматического анализа протоколов с помощью этой логики 

известно, но фактически они недоступны [А.В. Черемушкин].  

Полная автоматизация анализа работы протокола. К сожалению, ни в одном, 

ни в другом рассматриваемом случаях нельзя полностью автоматизировать анализ 

протокола. Так, при использовании сетей Петри строго не определен процесс 

специфицирования, фактически сеть, моделирующую работу протокола и 

действующего в ней злоумышленника, исследователю протокола необходимо создать 

самостоятельно. 

При анализе протокола БАН-логикой исследователю необходимо построить 

идеализацию протокола в терминах БАН-логики, и на этом этапе возможны 

серьезные ошибки, так как процесс идеализации строго не определен. 

Практические результаты. БАН-логика имеет достаточно большой список 

обнаруженных в протоколах уязвимостей [9]. С ее помощью удалось обнаружить 

“дыры” в нескольких протоколах, включая Needham-Schroeder и раннюю черновую 

версию протокола X.509, а также выявить избыточность во многих протоколах, 

включая Yahalom и Kerberos. Создатели новых протоколов проверяют их методами 

БАН-логики и если анализ не обнаруживает уязвимостей, то это дает исследователям 

повод для заявления претензии о безопасности созданного протокола [11]. 

Модель криптографического протокола, построенная с помощью сети Петри 

сама по себе малоинформативна, с точки зрения возможностей злоумышленников, а 

также знаний и доверий легальных участников протокола. Однако анализ такой 

модели позволяет сделать ряд выводов, которые нельзя получить средствами БАН-

логики [6]. Так достижимость разметки показывает возможность достижения сетью 

желаемых результатов, то есть конечной маркировки. Анализ безопасности и 

консервативности сети позволяет сделать вывод о возможности введения 

ограничений на технические средства в реальной информационной системе, 

например, на ѐмкость памяти. Рассмотрение уровня активности переходов сети 

позволяет выявить, например, избыточные переходы, ситуацию взаимной блокировки 

в моделируемой системе, а также переходы, срабатывание которых ничем не 

ограничено, а, следовательно, они могут отправлять необоснованно большое 
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количество данных в канал связи. Наличие в сети неустойчивых переходов является 

признаком возможной нестабильной работы моделируемой системы.  

Сети Петри позволяют выяснить возможности мошенничества легальных 

пользователей или работы злоумышленников в случае, когда модель 

криптографического протокола соединяется с моделью злоумышленника. Примером 

такой работы является [4]. Заметим, что построение модели злоумышленника 

производится исследователем вручную, что чревато ошибками. 

Тенденции развития. Многие авторы утверждают, что БАН-логика в будущем 

будет иметь значение только в образовательных целях [9]. А использоваться будут 

построенные на ее основе более мощные модальные логики. Однако в настоящем 

времени работы с использованием БАН-логики регулярно появляются. Очевидно, что 

независимо от того будет ли использована в исследованиях оригинальная БАН-логика 

или логика, построенная на ее основе, для уменьшения ошибок во время анализа 

протокола необходимо максимально автоматизировать проводимые вычисления, а 

для этого необходимо разрабатывать специализированное доступное исследователям 

программное обеспечение. 

Также наблюдается интерес со стороны исследователей к применению в 

автоматизированных программных средствах анализа протоколов механизм анализа 

пространственных состояний, как сетей Петри, так и на разнообразных структурах, 

схожих с сетями Петри. По протоколу строится система переходов, затем 

проверяются некоторые свойства безопасности в каждом состоянии, которого можно 

достичь из одного из допустимых начальных. С другой стороны, может строиться 

контрпример, представляющий собой траекторию, ведущую из начального в опасное 

состояние системы [10]. Такой подход практикуется в автоматизированных системах 

Murf, Athena, Avispa и других. 

В ходе выполнения данной работы были проведены исследования трех 

протоколов с использованием БАН-логики и сетей Петри.  
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Представлен алгоритм идентификации объекта при постоянном 

воздействии на основе марковских параметров. 

 

Марковские параметры, объект, идентификация. 
 

Современные объекты управления имеют сложную структуру. Адекватную 

математическую модель таких объектов получить априори достаточно 

проблематично, так как объекты являются динамичными. Поэтому возникает 

необходимость оперативного получения моделей объектов в процессе управления. 

Эта идея реализовывалась в адаптивных самонастраивающихся или 

самоорганизующихся системах с идентификацией. Подобные вопросы 

рассматривались в работах Красовского А.А., Цыпкина Я.З. и Мороз А.И [1].  Чаще 

всего для решения задачи идентификации в известных работах использовался Фильтр 

Калмана-Бьюси (ФКБ) [2]. Однако в тех случаях, когда порядок объекта неизвестен, 

ФКБ применять нельзя. Поэтому в данной статье предлагается метод идентификации 

динамических объектов высокого порядка по марковским параметрам, который 

позволяет идентифицировать порядок и коэффициенты модели объекта. 

Пусть полный линейный динамический объект общего вида описывается 

системой: 

,
T

x x bu y c x u ,                                     (1) 

где n
x R  – вектор состояния, 1

( )u u t R – кусочно-постоянное управление, 

0
β

T
y c x u  – измеряемая переменная; 1

0
y R  – результат измерения последней, ξ – 

случайная составляющая типа белого шума с конечным временем корреляции τk, 

которая описывает погрешности, ошибки процесса измерений; A, b, c – матрица и 

векторы соответствующих размерностей, β – скаляр. 

Указанный объект может быть также описан передаточной функцией, которая в 

общем случае имеет вид: 
1 1

1 1 0

1 1

1 1 0

...
( )

...

n n

n n

yu n n

n

p p p
W p

p p p
,                                   (2) 

где ,
i i

 – коэффициенты, однозначно определяемые элементами матрицы А и 

векторов b и c
T
.  

Целью идентификации является определение порядка n  и численных значений 

коэффициентов, указанных в выражениях (1) или (2). 

Марковские параметры системы уравнений (1) это величины, определяемые [3] 

выражениями:                               

0
, 1T i

c A b , 1, 2, 3, ...i                                     (3) 

Как видно из формул (3), марковские параметры определяются матрицей 

системы A и векторами b и c. 
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Покажем, что марковские параметры непрерывной системы (1) могут быть 

определены по реакции этой системы на постоянное воздействие, которая связана с 

передаточной функцией (2) и системой (1) выражением: 
1

1 1

0 0

( ) ( )
( )

T

yu
W p c pE A b

y t g L g L
p p

. 

Допустим, с некоторым периодом T  измеряются отсчеты реакции непрерывной 

системы на управление 
0
1( )u u t , т.е. известны значения ( )

k
y y kT , где 0,1, 2, ...k . 

Эти отсчеты 
k

y  можно рассматривать как реакцию некоторой дискретной системы, 

имеющий период квантования T , уравнения которой имеют вид: 

1
,

k k k
x Ax bu                                                   (4) 

,
T

k k k
uy c x                                                     (5) 

где 
k

u  и 
k

y  – соответственно дискретные значения управляющего воздействия и 

выходной величины, 
k

x  – переменные состояния дискретной системы, A , b  и c  – 

матрица и векторы. 

Будем считать, что при нулевых начальных условиях 
0

0,x  значения выходной 

переменной 
k

y  системы (4),(5) равны измеренным значениям реакции непрерывной 

системы ( )y kT , то есть 

( )
k

u u kT , ( ) , 0,1, 2, ...
k k

y y kT y k  

Выражая 
k

x  из равенства (4) и подставляя в (5), при 
0

0,x  получим следующие 

соотношения:  

0 0 0

1 0 1 1

2 0 1 2 2

2

3 0 1 2 3 3

,

,

,

,

....

T

T T

T T T

y u y

y c bu u y

y c Abu c bu u y

y c A bu c Abu c bu u y



 

   

      

                        (6) 

Марковские параметры дискретных систем определяются  по тем же формулам 

(3), что и в непрерывном случае, то есть  

0
 , 1T i

c A b  , 1, 2, 3, ...i                                     (7) 

Поэтому равенства (6) можно записать следующим образом: 

 

0 0 0

1 1 0 0 1

2 2 0 1 1 0 2

3 3 0 2 1 1 2 0 3

,

,

,

,

....

y u

y u u

y u u u

y u u u u



 

  

   

                                   (8) 

Выражения (8) в векторно-матричной форме фактически являются бесконечной 

системой уравнений: 

Y M m ,                                                      (9) 

где 
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0 0 0

1 0 1 1

2 0 1 2 2

0 0 0

0 0
; ; .

0

... ... ... ... ... ...

y u

y u u
Y M m

y u u u







 

При любом числе отчетов матрица M является треугольной и если 0
k

g , 

0,1, 2, ...k , то из системы алгебраических уравнений (9) следует, что вектор 

марковских параметров 
k

  равен 
1

m M Y  .                                                  (10) 

Если известно множество измерений 
k

y , то алгебраическая система уравнений 

(10) позволяет определить множество марковских  параметров 
k

 . 

Определение. Дискретную систему с периодом квантования T , будем называть 

«подобной» непрерывной системе (1), если значения выходной переменной 
k

y  

дискретной системы равны отсчетам ( )y kT  реакции ( )y t  непрерывной системы (1) на 

постоянное воздействие. 

Покажем, что по найденным марковским параметрам 
k

  «подобной» дискретной 

системы (4), (5) можно найти коэффициенты еѐ передаточной функции: 
1 1 1

1 1 0

1 1

1 1 0

... 0 ...
( )

...

n n n

n n

yu n n

n

z z z z
W z

z z z

 .                           (11) 

Коэффициенты 
i

  передаточной функции дискретной системы (6) могут быть 

[3]определены по формулам: 

n
  ; 1

1

1

j

i

T

n i n n i j

j

c A b      , 1, 2...i                  (12) 

Принимая во внимание обозначения (7), соотношения (12) можно записать 

следующим образом:  

0

i

n i n i j j

j

    , , 1, ..., 2, 1, 0i n n .                           (13) 

В частности, из (13), следует 

            

0

1 1 0 1

2 2 0 1 1 2

0 0 0 1 1 1 1

;

;

;

....

... ;

n

n n

n n n

n n n

 

   

    

      

  .                        (14)                  

Так как число марковских параметров для динамической системы любого 

порядка не ограничено, то по аналогии с учетом (6) можно записать и следующие 

соотношения: 

0 1 1 2 2 1 1 1

0 2 1 3 2 1 1 2

0 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1

0 ... ;

0 ... ;

...

0 ... ;

n n n n n

n n n n n

n n n n n n n

       

       

       

,           (15) 

или в векторно-матричной форме: 
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1

0 1 2 1 1

1 2 3 1 2

2 1 2 2 2 1 2

1 1 2 2 1 2 2 1

...

...

... ... ... ... ... ... ...

...

...

n n n

n n n

n n n n n n

n n n n n n

     

     

     

     

.                   (16) 

Соотношения (14), (16) позволяют найти все коэффициенты числителя и 

знаменателя передаточной функции дискретной системы (4),(5), если известно 2 1n  

марковских параметров этой системы. 

Известно [4], что непрерывные и «подобные» дискретные системы связаны 
T

Z -

преобразованием передаточной функции непрерывной системы, то есть 

( ) ( )
yu T yu

W z Z W p . 

Справедливо и обратное преобразование 
1

( ) ( )
yu T yu

W p Z W z . 

Следовательно, по передаточной функции «подобной» дискретной системы 

можно определить передаточную функцию непрерывной системы, а затем еѐ 

марковские параметры по соотношениям аналогичным (14), (16). 

Таким образом, алгоритм идентификации объекта при постоянном воздействии 

на основе марковских параметров состоит в следующем: 

1. Получить с отсчетов выходной переменной непрерывной системы 

2. Решить систему алгебраических уравнений (10) и найти значения марковских 

параметров 
k


 
«подобной» дискретной системы.  

3. Меняя  и k , вычислить несколько наборов коэффициентов знаменателя и 

числителя передаточной функции «подобной» дискретной системы, по соотношениям 

(14) и (16) . 

4. Определить средние значения и дисперсию D  коэффициентов знаменателя 

передаточной функции «подобной» дискретной системы для каждого . 

5. Порядок идентифицируемого объекта n  будет равен значению , при котором  

дисперсия D  минимальна. 

6. Записать передаточную функцию «подобной» дискретной системы порядка 

n  с соответствующими средними значениями коэффициентов числителя и 

знаменателя. 

7. К полученной в пункте 6 передаточной функции дискретной системы 

применить обратное 
T

Z -преобразование и найти искомую передаточную функцию 

непрерывной системы. 

Пример. Найти порядок и параметры передаточной функции системы, реакция 

которой на постоянное воздействие 1( )u t  при нулевых начальных условиях, 

приведена на рис. 1. 
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Рисунок 1 

В результате выполнения пунктов 1-6  алгоритма, при 0.02T  с., получена 

следующая передаточная функция «подобной» дискретной системы: 
6 5 4 3 2 -6

7 6 5 4 3 2

-0.001052 z  - 0.001197 z  + 0.006846 z  - 0.005658 z  + 0.0004501 z  + 0.0006022 z+ 8.95 10
( )

z  - 3.839 z  + 6.295 z  - 5.465 z  + 2.516 z  - 0.5136 z  + 0.0183 z - 0.0002087
yu

W z
 . 

Выполнение пункта 7 алгоритма в MATLAB приводит к следующей 

передаточной функции идентифицируемой непрерывной системы: 
3 2

7 6 5 4 3 2

- 71.83 p  - 147.6 p  - 149.2 p 
( ) .

p  + 42.31 p  + 547.3 p  + 2321 p  + 8603 p  + 20290 p  + 27350p + 21420
W p

 

Таким образом, предложенный алгоритм может быть применен для 

идентификации объектов высокого порядка при постоянном воздействии. Отсчеты 

переходной функции, взятые с тем же периодом 0.02T с, отличаются от отсчетов 

заданной реакции системы  не более чем на 5%.  
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ВЕБ-СИСТЕМАХ С ОТКРЫТЫМ 

ДОСТУПОМ 
 

Коротков Д.С., Меньшов Ю.О., Жуков А.И. 

Донской государственный технический университет  

Е-mail: zhukov000@gmail.com 

 

В данной работе перечислены возможные угрозы безопасности веб-системам с 

открытым доступом и приведены практические методы защиты, 

сформулированные на основании опыта построения системы безопасности 

информационно-образовательного портала лаборатории МиАОП ОМО ДГТУ. 

Подробно рассмотрен метод защиты веб-портала в случае проведения DOS-атаки. 

 

Безопасность веб-портала, DOS-атака. 

 

Введение. В настоящее время четко прослеживается тенденция непрерывного 

роста популярности различных веб-систем и приложений. Практически любая 

организация сегодня имеет свое «лицо» в глобальной сети интернет и даже более 

того, можно с уверенностью говорить, что сегодня как коммерческие, так и 

государственные организации предпочитают использовать в качестве единой точки 

доступа к своим информационным ресурсам веб-приложения. Применение веб-сайта 

в данном качестве обосновано удобством администрирования информационного 

контента, возможностью объединения на единой платформе функций, необходимых 

как для клиентов организации, так и для ее сотрудников. Кроме того, как правило, 

подобные информационные системы отличаются простым и понятным для конечного 

пользователя интерфейсом. 

Однако, несмотря на очевидные преимущества данного решения, существуют и 

серьезные трудности в реализации веб-порталов. К основным из них можно отнести 

администрирование прав доступа различных пользователей к большим объемам 

информации, а также необходимость защиты информационного контента и 

программного обеспечения сайта от удаленных атак злоумышленников. Ранее нами 

рассмотрены варианты решения первой из обозначенных проблем [1] и описана 

методология построения системы администрирования прав пользователей, на основе 

бизнес-процессов, которая была применена на сайте сектора баз данных УМУ ДГТУ 

(ec.dstu.edu.ru). В данной работе мы обратимся к проблемам, связанным с 

обеспечением безопасности информационного контента в веб-системах с открытым 

доступом. 

Потенциальные уязвимости веб-систем. Для начала определим схему 

функционирования веб-приложения. Любое веб-приложение подразумевает наличие 

сервера, который должен обрабатывать запросы пользователей, поступающих по 

одному из стандартных протоколов обмена информацией в интернете (как правило, 

HTTP). После обработки сервер формирует ответ в виде веб-страницы, которая 

отправляется клиенту. Схематично данный процесс представлен на рис. 1. 

mailto:zhukov000@gmail.com
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Рисунок 1 – Схема функционирования веб-приложения 

 

Определим круг потенциально возможных проблем безопасности: 

1. Выход из строя сервера в связи с аппаратными проблемами, либо в связи с 

отсутствием электропитания. Решение данной проблемы подразумевает 

использование специальных аппаратных средств, а также регулярной диагностики 

серверного оборудования и своевременное его обновление. Кроме того, возможно 

использование нескольких серверов, дублирующих работу друг друга на случай 

аппаратного отказа одного из них. 

2. Получение несанкционированного доступа в результате взлома программного 

обеспечения сервера. Для обеспечения максимальной безопасности сервера 

необходимо минимизировать количество приложений и служб, функционирующих на 

нем, так как каждая из них может потенциально приводить к угрозе взлома всего 

сервера. Кроме того, необходимо хотя бы несколько раз в месяц проверять 

обновление программного обеспечения, установленного на сервере. 

3. Перехват информации, передаваемой в направлении от сервера к клиентам и 

обратно. Перехват и фальсификация информации могут быть осуществлены по 

различным схемам, поэтому для обеспечения безопасности передаваемой 

информации необходимо применять методы защиты информации, такие как 

шифрование и цифровая подпись. В веб-системах это, как правило, означает 

использование расширения протокола HTTP с использованием шифрования (HTTPS). 

4. Взлом аккаунтов привилегированных пользователей. Данная уязвимость 

подразумевает возможность подбора и кражи пароля пользователя с расширенными 

правами для доступа к защищенным разделам веб-сайта. Брутфорс пароля (от англ. 

brute force – метод «грубой силы») достаточно просто обнаружить и возможно 

предотвратить, используя captcha. С другой стороны необходимо, чтобы веб-система 

при регистрации привилегированного пользователя выдвигала жесткие ограничения 

по длине и содержанию парольного слова.  

Однако даже при выполнении данных мер существует опасность кражи пароля в 

результате действия вирусных и вредоносных программ. Например, злоумышленник 

может создать копию главной страницы взламываемого сайта и расположить ее на 

некотором подконтрольном ему сервере. Далее на компьютере жертвы должен быть 

запущен простой скрипт, добавляющий строчку в файл hosts, после чего запросы, 

адресованные на взламываемый сервер, будут перенаправляться на подменный 

сервер. Запуск скрипта можно осуществить различными способами: по сети, переслав 
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вредоносный код по электронной почте или просто вставив флеш-накопитель в 

компьютер жертвы. Теперь, когда жертва введет в браузере адрес сайта, то на самом 

деле ему будет отображена страница с подменного сервера, а значит, введенная 

аутентификационная информация будет перехвачена злоумышленниками.  

Для предотвращения подобных уязвимостей необходимо использовать 

программы-антивирусы, а также не использовать для повседневной работы на 

компьютере учетную запись с правами администратора. 

5. Получение несанкционированного доступа в результате взлома веб-

приложения. Любое веб-приложение может быть подвержено взлому средствами 

различных видов инъекций: SQL-инъекций, PHP-инъекций, XSS-инъекций, XPath-

инъекций. От каждой из них можно защититься, если грамотно проектировать и 

разрабатывать программное обеспечение и уделять особое внимание обработке 

данных передаваемых от клиентов к серверу, а также подставляемых в качестве 

параметров в запросах к базе данных. 

6. Выход из строя сервера в связи с его чрезмерной загрузкой запросами. 

Перегрузка сервера запросами может быть вызвана как увеличением числа 

пользователей веб-ресурса, так и проводимой злоумышленниками DOS-атакой (англ. 

Denial of Service – отказ в обслуживании). В случае большого количества запросов 

может возникнуть ряд проблем: нехватка пропускной способности канала, нехватка 

оперативной памяти сервера, недостаточная производительность процессора. В 

случае обычной DOS-атаки, как правило, не возникает проблем с шириной канала, а 

единственным методом решения данной проблемы является его увеличение. Для 

разделения нагрузки можно разделить функции веб-сервера и функции сервера баз 

данных на различные аппаратные платформы (рис. 2) 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема с разделенной нагрузкой между двумя серверами 

 

Однако если такие методы помогут в защите от обычной DOS-атаки, то при 

проведении распределенной DOS-атаки (DDOS) увеличения производительности 

аппаратного обеспечения сервера может не возыметь должного эффекта. В этом 

случае необходимо распознавать и блокировать запросы, которые единственной 

своей целью имеют вызов отказа в обслуживании сервера. Рассмотрим оригинальный 

способ решения данной проблемы. 

Методика защиты от DOS атак веб-сервера Apache. Каждый развивающийся 

веб-портал, в тот или иной момент своего жизненного цикла, неизбежно сталкивается 

с критическими ситуациями, возникновение которых может негативно повлиять на 

его функционирование. Рассмотрим решение проблем обеспечения безопасности 
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информационного контента на примере информационно-образовательного веб-

портала ОМО ДГТУ. В процессе своего развития данный веб-портал прошел 

несколько стадий: 

1. Проектирование и реализация основных функций (2006-2008 гг.) – период, в 

течение которого были определены цели и задачи образовательного портала; 

ключевую роль сыграли идеи организации индивидуального контента и 

автоматизации управления прав доступа пользователей [1]; 

2. Организация приемлемого интерфейса для доступа к функционалу портала, 

реализация первоначального заполнения портала данными об образовательном 

процессе (2008-2009 гг.). Основными проблемами в этот период стали реализация 

автоматизированной регистрации пользователей и репликации данных [2]; 

3. Качественное развитие предоставляемых веб-порталом сервисов (2009 г. - 

наст. вр.) – в последнее время, вследствие увеличения пользователей веб-портала, 

появилась необходимость организации обратной связи, являющейся важным 

условием совершенствования программного продукта. С этим же периодом связано 

обнаружение большинства уязвимостей. 

В начале 2011 года на серверы портала лаборатории мониторинга и 

автоматизации образовательного процесса (МиАОП) были совершены DOS-атаки. На 

момент совершения атаки, в качестве серверного аппаратного обеспечения 

использовались обычные персональные компьютеры со следующими параметрами: 

 веб-сервер: процессор AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+, 

память DDR2 объемом 1 Гб, сетевой интерфейс с пропускной способностью 100 

мбит/с; 

 сервер баз данных: процессор AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 

5600+, память DDR2 объемом 2 Гб, сетевой интерфейс с пропускной способностью 

100 мбит/с. 

Несмотря на то, что механизм аутентификации не позволил злоумышленнику 

подобрать пароль хотя бы к одному логину, в результате атаки нагрузка на сервер баз 

данных возросла настолько (рис. 3), что он перестал обрабатывать входящие запросы, 

и пользователям портала выводилась пустая страница с незаполненными данными. 

 

 
Рисунок 3 – Вывод программной утилиты htop 

 

Таким образом, для достижения стабильного функционирования веб-портала 

необходимо было решить задачу нейтрализации DOS-атак. 

При анализе способов решения этой задачи мы учитывали особенности 

архитектуры web-сервера Apache [3]: 

1. многозадачность – во время старта сервера порождается пул задач, каждому 

пришедшему клиентскому запросу присваивается задача из этого пула; контролирует 

этот пул процесс master server, причем пул может состоять не только из процессов, но 

и из потоков; 

2. после установки соединения запрос клиента передается в пул, а все права на 

коннект передаются дочернему процессу, который после завершения обработки 

запроса может не закрыть это соединение для того, чтобы обработать другие запросы 

от этого же клиента. 
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Рассмотрим методы, которые существуют для решения подобного рода задач.  

Метод ограничения количества одновременных подключений с одного ip-адреса, 

реализованный модулем mod_bw для веб-сервера Apache является неэффективным, 

поскольку при одном установленном соединении в общем случае может быть послано 

более одного запроса. Возможность сохранять соединение активным для 

последующего использования позволяет повысить производительность сервера, 

поэтому рекомендации отказаться от еѐ использования звучат неубедительно. 

Методы ограничения общего количества запросов к странице, реализованный в 

модуле mod_qos, также не подходит для решения поставленной задачи, так как при 

DOS-атаке веб-портал перестает отвечать на запросы всех пользователей, а не только 

атакующего. Ограничение скорости доступа к странице с помощью модуля 

mod_bandwith, очевидно, также не подходит для решения рассматриваемой задачи. 

Единственный эффективный способ борьбы с DOS-атакой на уровне модуля веб-

сервера является ограничение количества запросов одного клиента в единицу 

времени. На момент обнаружения данной проблемы (март 2011 года) модулей, 

адекватно реализующих борьбу с DOS-атакой на веб-сайт, работающих под 

управлением веб-сервера Apache версии 2.x, обнаружено не было. 

Существующий модуль dos_evasive, назначением которого является ограничение 

количества запросов с одного ip-адреса в единицу времени, не реализует заявленный 

функционал, так как при его разработке изначально не учтены рассмотренные выше 

особенности архитектуры веб-сервера. Поэтому допущенное число запросов от 

одного клиента в общем случае больше заданного в конфигурации, что недопустимо 

при борьбе с DOS-атакой. 

С целью предотвращения таких атак была поставлена задача разработки модуля 

«antidos» для web-сервера Apache, ограничивающего количество запросов в единицу 

времени с одного ip-адреса. При проектировании модуля antidos были выдвинуты 

следующие требования к его функциональности: 

1. информация о хакерах должна быть единой для всех дочерних процессов 

Apache, т.е. должен использоваться общий пул запросов. Именно из-за отсутствия 

общего пула модуль dos_evasive не выполнял заявленных функций, так как не был 

рассчитан на многозадачность; 

2. модуль должен работать быстро — система защиты не должна влиять на 

производительность сервера; 

3. модуль должен просто настраиваться и управляться — чем проще 

применение модуля, тем более он популярен; 

4. необходимо предусмотреть возможность ограничения скорости обращений 

(страниц в секунду) конкретного пользователя к каждой отдельной странице сайта, 

так и к сайту в целом. 

Рассмотрим практические аспекты реализации поставленной задачи в рамках 

сформулированных требований. 

Память для хранения общей таблицы запросов (ОТЗ) выделяется в общей памяти 

сервера Apache, доступной для всех дочерних процессов. Никаких локальных таблиц 

внутри одного процесса не применяется. Для доступа к ОТЗ используются методы 

работы многозадачных систем с критическими секциями [4]. 

Все общие данные, расположенные в ОТЗ, собраны в одну структуру, и общая 

память выделяется только один раз единым фиксированным сегментом при запуске 

процесса веб-сервера, что упрощает и соответственно ускоряет обращение к ней. 
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Наличие только одного общего сегмента автоматически исключает возможность 

взаимной блокировки процессов. 

Для хранения одного обращения пользователя к сайту требуется значительный 

объем памяти — нужно запомнить адрес клиента и всю адресную строку страницы, к 

которой произошло обращение. Кроме того, дальнейшее сравнение с данной строкой 

также недостаточно эффективно. Поэтому был применен метод хеш-свѐртки строки в 

два 32 разрядных слова, которая основана на использовании операций циклического 

сдвига и сложения по модулю два. Использование метода хеширования дает 

следующие преимущества: 

1. вместо хранения строк переменной длины в виде связанного списка, модуль 

использует массив элементов фиксированного размера, что облегчает поиск, 

обращение к отдельным элементам, а также дает возможность заранее распределить 

память под ОТЗ, а в совокупности приводит к ускорению алгоритма;  

2. вместо символьного сравнения строк применяется арифметическое 

сравнение, что гораздо быстрее. 

Кроме того, для ускорения поиска в таблице обращений к сайту была применена 

ещѐ одна масштабирующая хеш-функция преобразования ключа в индекс массива, 

что также положительно сказалось на увеличении производительности модуля. 

Данная хеш-функция реализует алгоритм, заключающийся во взятиb остатка от 

деления на максимальное количество записей в хеш-таблице, определенное 

конфигурацией. При возникновении коллизий в рассматриваемой хеш-таблице 

используется метод линейного пробивания с заданной в конфигурации максимальной 

глубиной поиска. 

Разработанный модуль функционирует по следующему алгоритму: каждое 

обращение пользователя к странице веб-сайта запоминается и хранится в течение 

определѐнного времени, заданного конфигурационным файлом модуля. Если 

пользователь повторно обратился к этой же странице в течение этого времени, то 

значение счѐтчика инкрементируется. Каждое обращение к странице увеличивает 

задержку на заданное значение секунд и при достижении критического значения 

(максимум обращений к странице за период — возможная DOS-атака) генерируется 

ошибка веб-сервера с кодом 403. Аналогичным образом реализован алгоритм 

подсчѐта обращений к сайту в целом.  

Если пользователь больше не запрашивал данную веб-страницу, запись 

устаревает и исключается из рассмотрения при поиске в хеш-таблице обращений к 

сайту. При переполнении таблицы обращений также генерируется ошибка с кодом 

403, и это событие записывается в журнал ошибок сервера. 

Экспериментальное исследование модуля antidos. В результате эмуляции 

высокой нагрузки на сервер с помощью утилиты apache benchmark (5000 запросов по 

50 параллельным соединениям) были получены следующие результаты: 

1. без использования модуля antidos: 

Time taken for tests: 653.271 seconds 

Requests per second: 7.65 [#/sec] (mean) 

Time per request: 6532.710 [ms] (mean) 

Time per request: 130.654 [ms] (mean, across all concurrent requests) 

Transfer rate: 50.18 [Kbytes/sec] received 

2. с использованием модуля antidos: 

Time taken for tests: 1.388 seconds 

Requests per second: 3601.25 [#/sec] (mean) 
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Time per request: 13.884 [ms] (mean) 

Time per request: 0.278 [ms] (mean, across all concurrent requests) 

Transfer rate: 1917.29 [Kbytes/sec] received. 

Сводная диаграмма времени выполнения запросов приведена на рис. 4.  
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Рисунок 4 – Диаграмма времени выполнения запросов 

Результаты проведенных тестов показали, что при использовании модуля antidos 

загрузка процессора сервера баз данных не превышала 20%. При этом работа с 

порталом блокировалась для атакующего клиента и оставалась доступной для других 

пользователей. 

Таким образом, можно выделить следующие преимущества модуля antidos: 

 защита веб-сервера от DOS атак; 

 удобство конфигурирования; 

протоколирование информации о проводимых DOS атаках, что может быть 

использовано для поиска злоумышленников. 

Необходимо отметить, что разработанный модуль не защищает от DDOS атак, 

однако проведение такой атаки на порядки сложнее обычной DOS атаки и требует 

большей квалификации от злоумышленника. 

Выводы. В данной работе нами рассмотрены потенциальные проблемы 

безопасности, возникающие при использовании веб-систем, а также рассмотрены 

методы решения некоторых из них. Предложена методология предотвращения DOS-

атак на веб-сервер Apache и рассмотрена ее программная реализация на примере 

модуля antidos. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ СХОДИМОСТИ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ 
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В  статье  изучается  вопрос  сходимости  разностной  схемы  общего  вида  
аппроксимирующей  уравнение  движения  сплошной  среды.  Выведены  условия  
устойчивости  и  проанализирован  порядок  его  аппроксимации.  На  основании  
теоремы  Лакса  выводится  условие  сходимости  разностной  схемы,  
аппроксимирующей  уравнение  газовой  динамики  идеального  вязкого  газа  в  
цилиндрическом  трубопроводе.  Для  наглядности  вывода  взята  за  основу  модель  
статики одномерного течения идеального газа в трубопроводе, соответствующая  
стационарному режиму транспортировки.  Показана связь условия неразрывности  
потока с условием устойчивости разностной схемы.

Аппроксимация, устойчивость, разностная схема.

Построение  разностных  схем  для  решения  уравнений  газовой  динамики  и 
динамики  сплошных  сред,  требует  доказательства  корректности  аппроксимации 
этими  разностными  схемами  исходных  уравнений.  Основные  параметры  такой 
корректности  —  порядок  аппроксимации  решения,  порядок  сходимости  и 
устойчивость.  О качестве аппроксимации можно судить на основе теоремы Лакса, 
которая  устанавливает  прямую связь  между  сходимостью  k-того  порядка  с  одной 
стороны  и  устойчивостью  и  аппроксимацией  решения  k-того  порядка  с  другой. 
Сходимость  -  это  свойство  аппроксимационного  решения  стремиться  к  решению 
исходной  задачи,  при  стремлении  расстояний  между  вычислительными  узлами  к 
нулю, а количества узлов к бесконечности.  Такой предельный переход недоступен 
для цифровой вычислительной техники. А верификация моделей путём постановки 
экспериментов  на  технологических  объектах,  имеющих  дело  с  распределёнными 
средами,  обходится  очень дорого.  Поэтому для  моделирования  сплошных сред и 
процессов  в  них  важно  проверить  свойства  сходимости,  подтвердив  адекватность 
компьютерной модели классическим моделям механики и динамики сплошной среды.

Решение исходной задачи, случае моделей непрерывных сред, часто является 
неизвестным. Поэтому теорема Лакса даёт прямой способ численно верифицировать 
корректность аппроксимации. Для того чтобы ответить на вопрос, будут ли числовые 
ряды,  найденные  вычислительными  методами  описывать  поведение  непрерывной 
дифференциальной модели, нужно проверить свойства устойчивости и найти порядок 
аппроксимации. 

Устойчивость характеризует равномерное изменение решения в зависимости от 
начальных  условий.  При  моделировании  процессов  устойчивыми  схемами 
погрешности, связанные с приближённым представлением дробных чисел в памяти 
компьютера,  не  приводят  к  качественному  изменению  решения.  Для  анализа 
устойчивости  существует  универсальный  аппарат  функций  Ляпунова.  Выбирается 
знакоположительная функция координат фазового пространства дифференциального 
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уравнения и проверяется отрицательность её полной производной по времени в силу 
уравнений системы. Проведя анализ знакопостоянства функции Ляпунова в фазовом 
пространстве, можно найти области устойчивости системы уравнений. Устойчивость 
разностной схемы аппроксимирующей исходное уравнение, также можно построить 
на основании функции Ляпунова для дискретных числовых рядов. В этом случае она 
как и для дифференциальных уравнений должна убывать для всех номеров отсчётов.

Часто используемые  на практике  структуры аппроксимационных выражений 
имеют вид полиномов степени не выше  n —  элементы пространства  Pn.  При этом 
существует формальное тождество между аппроксимационым полиномом степени n и 
частичной суммой первых n членов ряда Тейлора, если считать частные производные 
постоянными  значениями,  связанными  с  узлами  дискретизирующей  сетки.  Ряды 
Тейлора  часто  используются  в  отличие  от  интерполяционных  полиномов  для 
представления  дифференциалов  бесконечно-гладких  функций  —  элементов 
пространства  С∞. Структура же ряда Тейлора для полинома  n-й степени формально 
совпадает с самим полиномом, а коэффициенты при старших степенях равны нулю. 
Ряд Тейлора иллюстрирует структуру погрешности аппроксимации. 

Рассмотрим модельную систему  уравнений,  описывающую баротропный  газ 
при  изоэнтропическом течении,  проверим  свойства  сходимости,  аппроксимации  и 
устойчивости на его статическом приближении. Уравнение, описывающее движение 
газового потока, учитывающего сжимаемость газа, уравнение его состояния, а также 
квадратичную  зависимость  силы  трения  от  осредненной  по  сечению  скорости 
частицы, выведено в [1] и имеет вид:

{ ∂ p
∂ t

=−∂ p
∂ x

v−∂ v
∂ x

p

∂ v
∂ t =−

∂ v
∂ x v−∂ p

∂ x
Rθ
μp −

4
D λv (v ) ;} , (1)

где θ - абсолютная температура газа;  R - универсальная газовая постоянная;  μ - 
молярная масса газа;  v=v(x,t) - функция распределения скоростей; p=p(x,t) - функция 
распределения  давлений;  λ  -  условный  коэффициент  трения  газа;  D -  диаметр 
трубопровода.

В данной статье ограничимся рассмотрением частного случая — стационарного 
процесса транспортировки, когда ∂p(x,t)/∂t=0, ∂v(x,t)/∂t=0 

{ dp
dx =λ

4 μpv ( v)
dμ v2−dR θ

;

dv
dx

=−λ 4 μv2 (v )
dμ v2−dRθ

;} . (2)

Аппроксимационные  погрешности  сказываются  на  таких  свойствах 
разностных  схем,  как  численная  вязкость,  аппроксимация,  устойчивость  и 
сходимость.  Для  вычисления  ошибок  аппроксимации  и  изучения  их  влияния  на 
решение  необходимо  иметь  точное  и  приближенное  решение  исходной  системы 
уравнений, но точное решение, как правило, неизвестно. Как показали исследования 
[1], для модели (2) не удается  найти даже распределение статики в формульном виде.

Рассмотрим разложение неизвестного точного решения в ряд Тейлора:

p ( x,t )=p( x0, t 0)+∑
i= 1

∞ 1
i! (( x− x0)

∂
∂ x

+(t−t 0)
∂
∂ t )

i

p (x0, t0)
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v ( x,t ) =v ( x0, t 0)+∑
i=1

∞ 1
i ! ((x−x0)

∂
∂ x

+(t−t 0)
∂
∂ t )

i

v ( x0, t 0) . (3)

При  решении  задач  моделирования  непрерывных  (сплошных)  сред  решения 
уравнений  модели  представляют  собой  бесконечно-гладкие  функции  —  элементы 
С∞. При разложении этих функций в ряд Тейлора он условно разделяется на две части 
—  интерполяционный  полином  и  погрешность  аппроксимации.  Степень 
аппроксимации  соответствует  наименьшему  показателю  степени  в  элементе  ряда 
Тейлора,  описывающего  погрешность  аппроксимации.  Из  приведённого  анализа 
видно, что порядок аппроксимации больше порядка аппроксимирующего полинома 
на  единицу.  Сходимость  самого  ряда  (2)  может  нарушаться,  если  частные 
производные с увеличением порядка (и индекса суммирования  i) растут по модулю 
быстрее,  чем степенная функция,  это следует из признака сходимости ряда Коши-
Даламбера.  Потеря  сходимости  ряда  негативно  сказывается  на  качестве 
моделирования из-за  потери аппроксимации,  т. к.  погрешность аппроксимации  без 
сходимости превышает 100%.

Громоздкость  вычислений  производных  высших  порядков  мотивировала 
автора статьи применить систему автоматического вывода  формул Maxima, которая 
также  помогает  правильно  отображать  результат  выводов.  Расчет  первых  четырех 
компонентов ряда  Тейлора,  а  точнее,  сомножителей степенных функций,   показал 
интересую зависимость — абсолютные значения производных монотонно убывают с 
возрастанием порядка дифференцирования в логарифмической шкале,  и  что самое 
важное:  каждая  последующая  производная  существует,  что  говорит  о  гладкости 
решения уравнения статики (2). Неопределённые компоненты ряда Тейлора (3) могут 
быть выписаны в виде явных алгебраических формул, правые части которых дробно-
рациональные функции (3-5)
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Рассмотрим устойчивость модели статики (2).  В качестве функции Ляпунова 
выберем  выражение,  пропорциональное  (c  учётом  уравнения  Менделеева-
Клапейрона) кинетической энергии элемента газового потока E(p,v)=pv2. 

Найдём производную функции Ляпунова в силу системы (2):
| |

( )
2

2
2 42 pv

Rθμvd
vμλv=

dx
dvpv+

dx
dpv=

dx
dE

−
− , (4)

Нечётность относительно v  и отрицательность функции Ляпунова говорит о том, 
что система (1) устойчива при v>0 и  μRθ>v / . Если в качестве функции Ляпунова 
рассмотреть  кинетическую  энергию,  пропорциональную  E(p,x),  то  получится 
подобное (4) выражения с аналогичной областью устойчивости.

При  аппроксимации  системы  (2)  разностными  соотношениями  функция 
Ляпунова так же, как и фазовые переменные, становится дискретной. При этом для 
устойчивости  аппроксимационного  решения  на  неё  нужно  наложить  ограничение: 
E(pi+1,vi+1)<E(pi,vi). Рассмотрим задачу определения устойчивости для правосторонней 
разностной схемы, аппроксимирующей систему со вторым порядком точности:

Δx
vv

dx
dv,

Δx
pp

dx
dp i+ii+i −

≈
−

≈ 11 (5)

В  ходе  преобразования  неравенства  и  подстановки  в  него  компонентов, 
сокращая  на  Δx>0, получим  ограничение  на  шаг  пространственной  сетки  узлов 
аппроксимации:
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Рисунок 1-Зависимость логарифма характеристики и ее производных от 
пространственной координаты



Приводя подобные и подставляя в (6) зависимости (3), получим неравенство в 
полных квадратах относительно величины шага сетки  Δx.  Окончательное решение 
задачи  устойчивости  представляется  в  виде  пересечения  открытого  и  закрытого 
интервала
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| | | |
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vλμv
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−−
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Таким образом, устойчивость правосторонней разностной схемы для уравнений 
(2)  зависит  от  величины  шага  между  пространственными  узлами  аппроксимации, 
допустимая  граница  которого  определяется  модулем  скорости.  Если  выполнено 
условие неразрывности потока  pi+1vi+1=pivi   и в статике поток направлен вдоль оси  x, 
т.е.  vi>0, то условие устойчивости отображается на фазовую область в виде вектора-
градиента, характеризующего взаимно обратный характер роста и убывания давления 
и скорости (vi+1-vi>0,  pi+1-pi<0;  vi+1-vi<0,  pi+1-pi>0). Проблема балансировки уравнения 
неразрывности для уравнения (2)  была решена в [2]  и обобщена на произвольные 
полиномиально-разностные  схемы  в  [3].  Из  условия  баланса  энергии  были 
определены  такие  шаги  разностной  сетки  Δx,  что  в  результате  аппроксимации 
погрешности  по  давлению  и  скорости  взаимно  компенсировали  друг  друга. 
Поскольку (7) описывает общий случай устойчивости, независимо от неразрывности 
потока, то можно сделать вывод что Δx удовлетворяющий (7), является таким шагом 
пространственной сетки, при которой возможное нарушение неразрывности потока 
не приведёт к потере устойчивости.
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Предложена модель тестирования искусственных нейронных сетей, 

предназначенная для синтеза воздействий, создающих ситуации возникновения 

дефектов в нейронной сети в задаче построения проверяющих тестов. 

Предлагаемая модель базируется на математическом аппарате модифицированных 

сетей Петри, с использованием модели дефектов, характеризующей поведение 

нейронов и практически не зависящей от технологии их реализации. 
 

Искусственная нейронная сеть, тестирование, моделирование, ситуация, 

программно-аппаратный комплекс. 

 

Современные искусственные нейронные сети (ИНС) в силу своих способностей 

к моделированию нелинейных процессов, обобщению, работе с зашумленными 

данными и т.д. находят все большее применение во многих прикладных областях. В 

связи с этим при задаче построения проверяющих тестов для оценки 

работоспособности нейронных сетей особое значение приобретает моделирование 

дефектов, характеризующих поведение нейронов, независимо от технологии их 

реализации. 

Одним из известных способов контроля и диагностирования ИНС является 

подача на еѐ входы проверяющих тестов [1]. В настоящей работе для реализации 

этого способа предлагается ситуационное тестирование, предполагающее 

воспроизведение на специальном программно-аппаратном комплексе, 

моделирующим тестируемую нейросеть, предварительно записанных наборов 

ситуаций (ситуационных воздействий), приводящих тестируемую систему в 

управляемое неисправное состояние, с последующим вводом контрольных шаблонов 

для анализа реакции ИНС. 

Преимуществом этого подхода является возможность обеспечения многократной 

повторяемости условий эксперимента. При этом могут использоваться состояния 

моделируемой сети, которые никогда не возникают при еѐ нормальной эксплуатации. 

Отсутствие в составе комплекса реальных аппаратно реализуемых нейросетевых 

систем устраняет проблему восстановления состояния отдельных нейронов после 

обработки результатов очередного воздействия. Однако предварительная запись всех 

возможных вариантов реализации каждого ситуационного воздействия является 

чрезвычайно трудоемкой задачей, поэтому представляет большой интерес разработка 

комплекса с возможностью управляемого синтеза ситуаций с использованием 

математической модели ситуационного воздействия.  

Ситуационное воздействие состоит из двух составляющих: статической и 

динамической. Статической составляющей является передаваемая информация, т.е. 

последовательность пакетов и содержащиеся в них данные. Динамическая 

составляющая – это последовательность временных интервалов, соответствующих 

моментам передачи пакетов и состояниям реакции нейронной сети. Адекватная 

mailto:daniil_marshakov@mail.ru


120 

 

модель ситуационного воздействия, в которой будет применяться синтез дефектных 

ситуаций, должна отражать как статические, так и динамические составляющие 

ситуационных воздействий. При этом она должна удовлетворять следующим 

минимальным требованиям, целью которых является, во-первых, максимальный 

охват моделируемых различного типа дефектов и, во-вторых, обеспечение 

реалистичности ситуации, получаемой в результате проводимого воздействия: 

- вероятностный характер вводимых неисправностей; 

- многоальтернативность ситуаций; 

- случайный характер синтезируемых задержек. 

Модели на основе графов состояний,  формальных языков и онтологий хорошо 

подходят для описания последовательности ввода неисправностей, однако они не 

содержат механизмов для организации управляемого ветвления и моделирования 

динамической составляющей. Детерминированные модели, такие как конечные 

автоматы, не позволяют моделировать случайные задержки и осуществлять выбор 

одной из равноценных альтернатив реакции системы на множество вводимых 

ситуаций. Стохастические модели, например, вероятностные автоматы и цепи 

Маркова, напротив, неудобно использовать для систем, функционирующих в 

соответствии с определенным алгоритмом [2]. 

Разумным компромиссом, сочетающим наглядность с возможностью описания 

как детерминированных, так и стохастических систем, являются модели на базе 

обобщенных стохастических сетей Петри, наделенных дополнительной 

функциональностью [3]. Содержимое и порядок следования пакетов данных, 

генерируемых в ходе реализации ситуации, определяются, с одной стороны, 

действиями исследователя и, с другой стороны, алгоритмом работы 

соответствующего программного обеспечения. Сети Петри традиционно 

использовались для моделирования работы алгоритмов и программного обеспечения, 

поэтому подходят для решения этой задачи.  

Введение понятия задержанного перехода расширяет область практического 

применения сетей Петри и делает возможным не только проследить порядок событий, 

происходящих в системе, но и моделировать их динамику [4]. Выделим подлежащие 

моделированию виды задержек: 

1. Межотказная задержка – величина, равная вычисленному случайному 

значению моделируемого отрезка времени между вводимыми отказами, которая 

может быть описана суммой детерминированной величины и случайной величины с 

гамма-распределением. Зависит от типа аппаратной реализации сети. 

2. Время реакции системы – детерминированная величина, определяемая 

алгоритмом работы программного обеспечения (ввод дефектов, проведение 

контрольных проверок при наличии моделируемых дефектов, получения реакции 

моделируемой ИНС). Учитывает тип аппаратной реализации сети. 

3. Программная задержка – детерминированная величина, которая определяется 

алгоритмом работы программного обеспечения комплекса. Обобщение информации о 

массиве ситуаций, протоколирование воздействия, дающее полное описание ситуации 

в целом и отдельных еѐ этапов, с размещением временных отметок, необходимых для 

однозначной еѐ идентификации.  

4. Задержка оценки результата и синтеза очередного воздействия – случайная 

задержка, связанная, во-первых, с объемом информации, которую следует 

просмотреть и оценить исследователю, во-вторых, с необходимостью производить 

какие-либо вычисления, в-третьих, со временем, необходимым исследователю для 
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формирования очередного воздействия. Эту задержку можно принять распределенной 

по нормальному закону. 

Таким образом, необходимо моделировать четыре различных вида задержек, две 

из которых являются случайными величинами. Можно заметить, что все они могут 

быть представлены линейной комбинацией T  нормальной случайной величины 
норм

T  

и случайной величины с гамма-распределением 
г

T : 

гнорм
TkTkT

21
     (1) 

Для представления детерминированных величин можно обнулить коэффициент 

2
k  при гамма-распределенной случайной величине и устремить дисперсию 

нормальной случайной величины к нулю. 

В качестве модели ситуационного тестирования используем обобщенную 

стохастическую сеть Петри с задержками вида (1), сдерживающими дугами и 

взвешенными переходами. Пространство состояний модели определяется 

множеством позиций и множеством их переменных состояний. В частности, эти 

переменные содержат адреса нейронов, номера и веса связей и смещений, типы сетей 

и коды моделируемых неисправностей, а также другую информацию, которая 

используется при реализации различных ситуаций. Текущее состояние модели, т.е. 

фаза ситуационного воздействия, описывается расстановкой маркеров в позициях 

сети и конкретными значениями переменных состояния. С переходами 

рассматриваемой сети Петри свяжем два типа событий: изменение состояния модели 

и генерацию очередной ситуации. Содержимое генерируемого ситуационного 

воздействия определяется текущим состоянием модели. 

Предлагаемая модель обладает следующими преимуществами: 

1) обеспечивает многократную повторяемость условий эксперимента при 

возможности  формирования групп тестовых входных воздействий, которые позволят 

объединить в набор контрольных шаблонов данные, наиболее полно 

характеризующих поведение элементов ИНС и практически не зависящие от 

технологии их реализации; 

2) обеспечивает возможность использования входных воздействий и состояний 

моделируемой сети, которые никогда не возникают при еѐ нормальной эксплуатации; 

3) содержит механизмы, необходимые для описания алгоритма ситуационного 

воздействия на исследуемую ИНС, включая случайный выбор одной из равноценных 

альтернатив; 

4) позволяет описывать динамическую составляющую ситуационного 

воздействия в виде детерминированных и случайных задержек. 

Дальнейшей работой в направлении синтеза ситуационного воздействия и 

тестовых наборов, является создание программно-аппаратного комплекса, 

реализующего предложенную модель. Выходными данными программы должны 

стать массив ситуаций и протоколов воздействия, содержащие подробную 

информацию о ситуации в целом и отдельных еѐ этапах, а также временные отметки, 

необходимые для однозначной еѐ  идентификации. Указанные выходные данные 

затем могут использоваться при составлении тестов для контроля ИНС. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ «КОЛЕСО-

ПОВЕРХНОСТЬ ДОРОГИ» С УЧЕТОМ ФРИКЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

С.В. Носачев  

Донской государственный технический университет  

 Е-mail: nosachev-s@yandex.ru 

 

В данной работе рассмотрена математическая модель системы «колесо-

поверхность дороги», созданная на основе разделения движения на два режима. 

Получены фазовые траектории и тангенциальная сила при вариации параметров. 

 

Мобильный робот, упругая деформация, предварительное смещение, 

относительное скольжение. 

 

Задачи исследования динамики движения мобильного робота и расчета 

управления им актуальны в связи с возрастающими требованиями к точности работы 

таких систем, необходимостью составления схем управления, обеспечивающих 

гладкие динамические движения. 

В настоящее время мобильные роботы распространены весьма широко. Они 

используются в лабораториях научных институтов и университетов, разрабатываются 

и модернизируются на различных предприятиях для решения специальных задач 

(переноса груза, работы в сложных условиях, информационной разведки), 

включаются в образовательные программы и участвуют в соревнованиях, входят в 

повседневную жизнь человека в виде бытовых и игровых устройств. Но, несмотря на 

фундаментальные и прикладные исследования, задачи по управлению ими до конца 

не решены. Это связано с различиями кинематических схем аппаратов, различными 

условиями движения, а также с необходимостью учета реальных факторов движения. 

Анализ данного вопроса необходимо начать с математического моделирования 

процессов, происходящих в месте фрикционного контакта, с учетом различных 

вариантов движения системы. 

На рисунке 1 показана электромеханическая система взаимодействия колеса с 

поверхностью дороги [1]. 
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Рисунок 1 – Электромеханическая система «Колесо-поверхность дороги» 

 

Математическую модель данной системы можно представить в следующем виде 

[2]: 

я e

m

dI
U C I R L

dt

d
I C J M

dt

  (1) 

где: 

я
U  – напряжение якоря; 

e
C  – электрическая постоянная; 

m
C  – электромеханическая постоянная; 

 – частота вращения ротора; 

I  – ток двигателя; 

R  – сопротивление двигателя; 

L  – индуктивность двигателя; 

J  – момент инерции двигателя; 

M  – момент инерции. 

После преобразования системы (1) к форме Коши и учета угловых перемещений 

колеса система уравнений примет вид: 
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 (2) 

где: 

1  – угол поворота колеса с деформацией; 

2  – угол поворота колеса без деформации; 

1
 – угловая скорость колеса с деформацией; 

2
 – угловая скорость колеса без деформации; 

 – натяг; 

m  – масса колеса; 
r  – радиус колеса; 

R – переменная состояния системы, характеризующая режим движения 

( 1R  – режим сцепления, 0R  – режим скольжения). 

При рассмотрении начала движения, имеет место упругая деформация. Если 

сдвигающее усилие, зависящее от натяга , не превышает силы трения покоя, 

движение происходит в режиме предварительного смещения и подчиняется закону, 

представленному на рисунке 2 [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимости силы трения от натяга 
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При дальнейшем увеличении напряжения на якоре двигателя, сдвигающее 

усилие достигает значения силы трения покоя и происходит срыв контакта с 

переходом системы в режим скольжения, подчиняющийся закону, представленному 

на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Зависимость силы трения от скорости 

 

Для возврата в режим предварительного смещения необходимо, чтобы скорость 

относительного движения контактирующих поверхностей системы «колесо-

поверхность дороги» стала близкой к нулю и, кроме того, значение натяга  не 

превышало его максимальную величину max . 

Переключение между режимами относительного движения и скольжения 

происходит следующим образом [4]: 

1 2

1 2 1

max

1

max

1 2 max

2

1 2 max

1, 1
1 , ,

0,

1,

0,

1,

0,

U R n
R n f R U U

R n U U R n U

U

U





 (3) 

 

Для более детального анализа процессов, возникающих при движении системы, 

зададимся параметрами двигателя постоянного тока: 

я
U  = 220 В, I  = 0.2 А, R  = 0.2 Ом, e

C  = 4.4, m
C  = 0.038, 

L  = 0.012, J  = 0.02, em
T  = 0.24, e

T  = 0.06. 

 

Допустим, напряжение якоря таково, что по мере его увеличения, система 

движется к своей точке равновесия, как колебательное звено, поэтому движение 

представляет собой устойчивую спираль, изображенную на рисунке 3 (1 и 2). 

Если подать напряжение, для которого максимальное значение натяга будет 

превышено, произойдет срыв контакта. Начиная с этой точки, будет рассматриваться 

другое уравнение, в котором система становится неустойчивой, а после 

восстановления сцепления с дорогой, снова переходит на устойчивую траекторию 

движения. Фазовый портрет для состояния срыва контакта представлен на рисунке 3 

(3). 
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Рисунок 3 – Фазовая траектория при вариации напряжения (зависимость 
1
-

2
) 

1. U=100 В; 2. U=200 В; 3. U=300 

 

Зависимость тангенциальной силы от времени при вариации напряжения на 

якоре показана на рисунке 4. Из него хорошо видно, что тангенциальная сила резко 

уменьшается при срыве контакта. 

 

  
 

Рисунок 4 – Тангенциальная сила при вариации напряжения 

1. U=100 В; 2. U=200 В; 3. U=300 

 

В данной работе наглядно представлена и проанализирована математическая 

модель процессов, происходящих в системе «колесо-поверхность дороги» с учетом 

фрикционных характеристик, что позволит продолжить дальнейшее изучение данного 

вопроса, наиболее актуального для управления системой на низких скоростях. 
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УСТРАНЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ В 

ПАКЕТНОЙ РАДИОСЕТИ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА 

ГРАММАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ СТРУКТУР 
 

И.П. Рыбалко 

Донской государственный технический университет  

Е-mail: zhykovskij@mail.ru 

 

Специализированные сети связи и передачи данных должны функционировать в 

крайне неблагоприятных условиях, что порождает проблему устранения 

избыточной управляющей информации в сообщениях. Устранение избыточной 

информации позволит повысить производительность сети. 

 Одним из методов решения указанной проблемы является формирование 

адресов устройств с помощью алгоритма формальных грамматик. Применение 

предложенного алгоритма позволит применить укороченный формат служебной 

информации. В работе изложен алгоритм применения метода и приведён пример 

реализации. 

При разных топологиях сети и количестве устройств выигрыш может 

составить до 15 процентов. 
 

Специализированные сети связи и передачи данных, алгоритм формальных 

грамматик, производительность сетей. 

 

В специализированных информационных сетях силовых структур, 

использующих режим пакетной передачи, например, пакетных радиосетях (ПРС) 

количество пакетных радиоустройств (ПРУ) ограничено [1]. Но, так же, как и в 

других сетях связи и передачи данных [2], циркулируют различные потоки сервисной 

и абонентской  информации, на основании которой осуществляется  управление 

сетью и выбор маршрутов продвижения пакетов информации.  

Существующие методы контроля структуры выше указанных сетей – графовые и 

матричные имеют недостатки:   

- вычислительная сложность и, как следствие, снижение скорости контроля 

структуры;  

- большой объем специальной информации, следствием чего является понижение 

производительности сети.  

Так как специализированные сети должны функционировать в крайне не 

благоприятных условиях, возникает проблема устранения избыточной управляющей 

информации, за счёт чего повысится производительность радиосети. 

Одним из методов решения указанной проблемы является применение 

формальных грамматик [3], которые представляют собой абстрактные описания – 

предложения некоторого искусственного языка, порожденные формальной 

контекстно-свободной грамматикой. 

  Формальная грамматика задаётся четвёркой: 

  Г=<Vт ,Vнт ,G,P> где: 

Vт  - алфавит основных (терминальных) символов; 

Vнт - конечный алфавит вспомогательных (нетерминальных) символов; 

G   - выделенный вспомогательный символ; 
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P    - порождающая грамматика: конечное множество правил подстановки вида 

ψ→φ, где: ψ, φ(VнVнт) и φ – непустая цепочка. 

Структура сети описывается в соответствии с алгоритмом, представленном на 

рисунке 1, нетерминальными символами грамматики языка в соответствии с 

правилами подстановки. Предложение языка или отдельные нетерминальные 

символы, возникающие на разных этапах грамматического разбора языка, 

помещаются в пакет организации сети (ПОС),  который передаётся по каналу связи. 

Полученные ПОС подлежат  грамматическому разбору, по правилам формальной 

грамматики. Каждый полученный символ проверяется в базе нетерминальных 

символов: принадлежит ли он к алфавиту, в какие правые части правил входит, 

возможно ли дальнейшее проведение грамматического разбора языка, 

представляющего структуру ПРС.  

 

 Построение упорядоченного множества М 

элементов структуры 

 

   

 Построение упорядоченного множества М 

элементарных мест связи 

 

   

Построение ОДСБС  

Построение канонического произведения 

элементов, имеющих какие-либо связи с другими 

элементами из множества М, взятых в 

установленном порядке 

 

 

Построение ОССБС  

а) взять определенный элемент из М, входящий в 

каноническое произведение ОДСБС , и записать все 

точки соприкосновения; 

б) выполнить пункт а) со вторым и последующим 

элементами 

 

   

 Построение 

<описание>=ОДСБСОССБС 
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Рисунок 1- Алгоритм описания структуры ПРС 

Моменту начала развертывания ПРС предшествует период подготовки в местах 

базирования. В этот период определяются радиоданные сети - количество установок 

(Λ1… Λ11), их иерархическая подчиненность, каналы, разрешенные к использованию 

для каждой станции (А, Б,..). Следовательно, можно говорить о существовании 

базовой структуры, рис. 2. 

 Описание базовой структуры (БС) производится в два этапа: 

- на первом строится описание дискретной структуры (ОДС БС); 
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   Л7 Л5   Л4         Л2

А           Л11

Л10

Л6

О

 
      Рисунок 2 - Базовая структура ПРС                 Рисунок 3 - Реальная структура ПРС 

 

- на втором этапе производится описание множества связей структуры и 

строится так называемое описание структуры связей базовой структуры (ОСС БС). 

Для этого составляется таблица, в строках которой (таблица 1), записываются точки 

соприкосновения (возможные линии связи). 
 

Таблица 1 - Описание структуры связи базовой сети 

№ п/п Левые скобки 1-й порядок 2-й порядок 3-й порядок 

1  [Λ11(Б)Λ10(Б)]   

2 [ [ [Λ10(Г)Λ9(Г)] Λ8(З)] Λ7(Ж)] 

….     

Такое представление элементов сети позволит сопоставить структуру ПРС с 

деревом грамматического разбора контекстно-свободного языка этой структуры. 

Рассмотрим пример применения формальной грамматики (ФГ) при решении 

задачи развёртывания сети. 

1. Установка пакетной радиосвязи Λ3 прибыла в район, развёртывания и имеет 

описанную в терминах Г структуру сети рисунок 2. 

Грамматика, порождающая описание структуры сети имеет следующий вид: 

Vт={#,•,◦,(,),[,],А,Б,Г,Д,Е,З,Ж,И,К,Л,М,Н,О,П,Λ1,Λ2…,Λ6,Λ7,Λ8,Λ9,Λ10,Λ11}; 

Vнт={<описание>}{Λ1,Λ2,Λ3,…,Λ10,Λ11,ξ1,ξ2,ξ3,ξ4,ξ5,ξ6,ξ7,ξ8,….,ξ14,ξ15,ξ16,

Č1,Č2,…,Č9,Ō1,Ō2,Ō3,Ō4…,Ō9,Ō10,…,Ō13,Ō14,…,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8,Σ9,Σ10,Σ11}; 

Λ11 

Λ10 

Λ6 

Λ9 

Λ8 

Λ7 
Λ4 

Λ3 

Λ1 
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G={<описание>}; 

P={<описание>→#Σ#,Σ→Ō◦Ō,Ō→(Č◦Č,Čξ),Č→(Ω◦Ω,ξΩ),Ω→ξ◦ξ,ξ→Λ◦Λ, 

Λ→(Ψ◦Ψ),Ψ→А/Б/Г/Д/Е/З/Ж/И/К/Л/М/Н/О/П,Λ1→[МП],Λ2→[ЛП], 

Λ3→[ЕМЛ],Λ4→[ОК],Λ5→[ИО],Λ6→[ДКИ],Λ7→[НЖ],Λ8→[ЗН], 

и т.д. 

2. ПРУ Λ3, прослушивает канал связи и периодично [1,2] передаёт свой 

идентификатор: ЕМЛ, фиксирует поступающие ПОС, например: АБ, ГБДЕ, ГЖЗ, ЗН, 

НЖ, ИДК, КО, МП. В соответствии с правилами  формальных грамматик проводится 

грамматический разбор предложений языка для распознания реальной структуры 

ПРС. В рассматриваемом случае по имеющимся нетерминальным символам 

вычисляется наличие станций: Λ11, Λ10, Λ9, Λ8, Λ7, Λ6, Λ4, Λ1. ПРУ, продолжает 

контролировать канал связи, ожидая появления в ПОС отображения факта своего 

существования – ретрансляция идентификатора ЕМЛ или наличие предложения 

грамматики, в котором присутствует этот идентификатор. Обнаружив такой пакет, 

ПРУ считает, что она принята в сеть. По прошествии определённого времени, если не 

происходит появления идентификаторов новых ПРУ, установка считает, что сеть 

сформирована.  

3. После того как сеть сформирована, ПРУ переходит к формированию сетевой 

информации в виде предложения языка Г. Для чего полученные грамматики 

предложения АБ,ГБДЕ,ГЖЗ,ЗН,НЖ,ИДК,КО,МП,ЕМЛ сворачивает в соответствии с 

правилами подстановки: 

1. Λ1→[МП],Λ3→[ЕМЛ],Λ4→[ОК], Λ6→[ДКИ],Λ7→[НЖ],Λ8→[ЗН], 

   Λ9→[ЖЗГ],Λ10→[ГДЕБ],Λ11→[АБ]. 

2. ξ2→[Λ1Λ3],ξ7→[Λ6Λ4],ξ9→[Λ7Λ8],ξ10→[Λ8Λ9],ξ11→[Λ9Λ7], 

3. – 6.  … 

7. Г= Σ11,Ō9,Ō14. 

Полученное предложение  Г= Σ11,Ō9,Ō14. соответствует структуре рис 2, 

передаётся в канал связи. 

Применение заранее построенной ФГ, порождающей описание структуры ПРС, 

позволяет исключить дублирующие поля служебных пакетов при организации связи,  

что уменьшит объём служебной информации от 9 до 16 процентов  при различных 

условиях работы ПРС. 

Применение  математико-лингвистического подхода для определения структуры 

ПРС позволяет применить прогрессивные компьютерные технологии, построенные на 

использовании современных вычислительных средств, и интегрировать воедино 

комплекс задач управления ПРС на базе динамических экспертных систем (ДЭС). 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ 

ДЕТАЛЕЙ ППД В ГРАНУЛИРОВАННЫХ РАБОЧИХ СРЕДАХ 
 

М.А. Тамаркин, Э.Э. Тищенко 

Донской государственный технический университет  

Е-mail: tehn_rostov@mail.ru 

 

Статья посвящена исследованию процессов обработки деталей ППД в 

гранулированных рабочих средах. Определены параметры пятна контакта частицы 

среды с поверхностью детали, среднее арифметическое отклонение профиля 

установившейся шероховатости, глубина и степень упрочнения. Произведены 

исследования остаточных напряжений. Разработана методика оптимизации 

технологических процессов. 

 

Обработка в гранулированных рабочих средах, качество поверхности, среднее 

арифметическое отклонение профиля установившейся шероховатости, глубина и 

степень упрочнения, предельные напряжения цикла. 

 
Развитие машиностроения на современном этапе невозможно без постоянного 

повышения производительности труда и улучшения качества выпускаемых изделий. 

Для решения этой задачи разрабатываются и внедряются новые методы обработки. К 

таким методам относятся методы обработки поверхностным пластическим 

деформированием (ППД) в гибких гранулированных рабочих средах. В последнее 

время они находят всё большее применение в различных отраслях промышленности 

на этапах финишной обработки, т.к. имеют достаточно широкие технологические 

возможности, что в свою очередь позволяет обрабатывать детали самой различной 

конфигурации и обеспечивать высокое качество поверхностного слоя. 

Необходимо отметить, что обработка, основанная на пластическом 

деформировании тонкого поверхностного слоя (отделочно-упрочняющая обработка) 

при помощи гибкой гранулированной рабочей среды, имеет по сравнению с другими 

финишными методами обработки поверхности множество преимуществ, не требует 

применения сложного оборудования и оснастки. Отделочно-упрочняющая обработка 

гибкой гранулированной средой (ОУО ГГРС) могут подвергаться детали 

разнообразных форм и размеров, изготовленные из различных материалов. 

Методы ОУО ГГРС широко применяются в промышленности. Каждый из этих 

методов имеет свою область применения, преимущества и недостатки. К методам 

ОУО ГГРС относятся: вибрационная отделочно-упрочняющая обработка  (ВиОУО), 

отделочно-упрочняющая центробежно-ротационная обработка (ОУ ЦРО), обработка 

дробью (ОД) и др. 

Для разработки методики проектирования технологических процессов ОУО на 

основании теоретических исследований, учитывающих физическую сущность 

происходящих при обработке явлений, разработана комплексная система моделей, 

включающая взаимосвязанные модели единичного взаимодействия частиц рабочей 

среды с поверхностью детали, формирования шероховатости обработанной 

поверхности, глубины упрочненного слоя. Исследовано формирование 

поверхностных остаточных напряжений. Проведено исследование эксплуатационных 

свойств обработанных деталей. 

mailto:tehn_rostov@mail.ru


134 

 

При исследовании основных технологических параметров методов ОУО ГГРС 

(производительности процесса и качества обработанной поверхности) одним из 

важнейших является вопрос теоретического моделирования процесса единичного 

взаимодействия частиц среды с поверхностью обрабатываемой детали. 

Максимальную глубину внедрения частицы среды (чаще всего металлического 

шарика) в поверхность обрабатываемой детали  можно определить по зависимости:  

max 2 sin
3

ч
эф

s s

h V R
к c





    

 
    (1) 

где эфV  - эффективная скорость частицы (определяется особенностями 

конкретного вида обработки), R  - радиус частицы,  

  - угол встречи частицы с поверхностью детали,  ч  - плотность материала 

частицы;  sk  - коэффициент, учитывающий влияние шероховатости детали;  c  - 

коэффициент несущей способности контактной поверхности; s  - предел текучести 

материала детали. 

Пятно контакта частицы среды с поверхностью детали представляет собой 

эллипс, размеры полуосей которого определяются по зависимостям:  
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  max

2
a ctg f h b


     ,                                              (2) 

где f  - коэффициент трения частицы по поверхности детали. 

Пластическое деформирование поверхности детали происходит при 

многократном взаимодействии с ней частиц среды. Микрорельеф поверхности 

образуется путём наложения и пересечения единичных следов (лунок). В результате 

обработки на поверхности детали образуется новый специфический микрорельеф, 

характеризующийся однородностью свойств по всем направлениям. При 

продолжении процесса обработки он постоянно воспроизводится, а его параметры не 

будут изменяться в некоторый промежуток времени (вплоть до наступления 

перенаклёпа поверхности). Параметры установившейся шероховатости будут 

определяться только технологическими режимами и размерами частиц среды.  

Среднее арифметическое отклонение профиля установившейся шероховатости 

при обработке гибкой гранулированной рабочей средой можно определить по 

зависимости: 

max
 уст

2

ед
a R

h a b l
R k

R

  
  ,                                     (3) 

едl  - единичная длина, Rk  - эмпирический коэффициент. 

При решении технологических задач ОУО ГГРС важное значение имеет 

аналитический расчет ожидаемого значения глубины упрочненного слоя и степени 

упрочнения. От толщины упрочненного слоя óh  зависят многие эксплуатационные 

свойства деталей, например, усталостная прочность. На основании работ [1,2], а 

также в результате проведения собственных исследований для ОУО ГГРС, глубину 

упрочненного слоя можно определить по зависимости: 

3
y

h k a b        (4) 

а степень упрочнения по зависимости 

a b

R



                                                               (5) 

где k  - коэффициент, зависящий от степени наклепа. 
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Формирование остаточных напряжений при ОУО ГГРС представляет большой 

интерес при проведении исследований.  

При циклических изменениях пластических деформаций деталей из различных 

материалов наблюдается ряд специфических особенностей, которые являются 

существенными для оценки эксплуатационных свойств этих деталей. Для одних 

материалов с увеличением числа нагружений при неизменной амплитуде напряжений 

деформации уменьшаются, а при заданной амплитуде деформации соответствующие 

напряжения от цикла к циклу растут. Такие материалы называют циклически 

упрочняющимися. Для циклически разупрочняющихся материалов картина прямо 

противоположная, а для циклически идеальных (стабильных) материалов диаграммы 

деформаций повторяются от цикла к циклу. Известны и так называемые циклически 

анизотропные материалы с односторонним накоплением деформаций. Приведенная 

классификация является очень важной, так как позволяет заранее прогнозировать 

возможность повышения эксплуатационных свойств в результате обработки. 

Важность выбора типа материала диктуется тем обстоятельством, что анализ 

поведения циклически нестабильных материалов представляет значительную 

сложность. 

В работах [3,4] отмечено, что на величину предела выносливости оказывает 

влияние величина среднего напряжения цикла, влияние которого, в свою очередь, 

может компенсировать величина остаточных напряжений.  

На основе анализа влияния средних напряжений цикла на величину предела 

выносливости для циклически стабильных сталей и алюминиевых сплавов 

предложено следующее уравнение для определения предельного напряжения цикла: 
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где  в  - предел прочности материала образца; ср  - остаточные напряжения; 

F и  - параметры, зависящие от материала образца. 

Для образцов из алюминиевых сплавов 
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Для стальных образцов 
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где рN  - количество циклов до разрушения. 

Результаты исследований формирования поверхностных остаточных 

напряжений после различных видов ОУО ГГРС позволяют сделать вывод о том, что в 

поверхностном слое деталей формируются сжимающие остаточные напряжения на 

глубине 0.2-0.8 мм, что позволяет прогнозировать повышение эксплуатационных 

свойств этих деталей. 
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Полученная система моделей прошла комплексную экспериментальную 

проверку и может быть использована для проектирования технологических процессов 

ОУО ГГРС, обеспечивающих повышение качества поверхностного слоя 

обрабатываемых деталей. Эти зависимости являются исходными в задачах 

оптимизации и управления. Полученные модели позволяют представить каждый 

показатель качества поверхностного слоя в виде функциональной зависимости от 

множества исходных данных: управляемых технологических параметров и свойств 

обрабатываемого материала. В качестве критерия оптимизации (целевой 

экономической функции) можно принять производительность или себестоимость 

обработки. При этом в качестве ограничительных функций используются 

шероховатость обработанной поверхности, глубина упрочненного слоя, степень 

упрочнения.  

Разработана методика оптимизации технологических процессов, позволяющая 

рассмотреть все сочетания технологических параметров, представленных 

соответствующими массивами, и выбрать экстремальное значение целевой функции с 

учетом наложенных ограничений. 

На основании полученной методики разработана САПР ТП обработки ОУО 

ГГРС. 
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РАЗДЕЛ 3  

(Секция 3)  

 

УПРАВЛЕНИЕ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ 

 

 



NONLINEAR PLANTS CONTROL USING PIECE-WISE LINEAR NEURAL 
MODELS

Doležel Petr*, Taufer Ivan*, Mareš Jan**
University of Pardubice*, Institute of Chemical Technology**, Czech Republic

Е-mail: petr.dolezel@upce.cz

There is introduced an algorithm which provides piecewise-linear model of nonlinear  
plant using artificial neural networks, in this paper. That piecewise-linear model is precise  
and each linear submodel is valid in some neighbourhood of actual plant state. This model  
can be used for plant control design. There is presented an example at the end of this paper,  
where defined nonlinear plant is controlled via Pole Assignment technique using piecewise-
linear neural model and control response is compared to data obtained by common PID  
controller.

Piecewise-linear model of nonlinear plant, neural models, PID controller

1 Introduction
Artificial  Neural  Network (ANN) is  a popular methodology nowadays with lots  of 

practical and industrial applications. As introduction it is necessary to mention applications 
as mathematical modeling of bioprocesses [1], or prediction models and control of boilers, 
furnaces and turbines [2].

Therefore, the aim of the contribution is to explain how to use ANN with piecewise-
linear activation functions in hidden layer in process control. To be more specific, there is 
described technique of controlled plant linearization using ANN nonlinear model. Obtained 
linearized model is in a shape of linear difference equation.

2 ANN for approximation
According  to  Kolmogorov's  Superposition  Theorem,  any  real  continuous 

multidimensional  function can be evaluated by  sum of  real  continuous one-dimensional 
functions [3]. If the theorem is applied to ANN, it  can be said that any real continuous 
multidimensional function can be approximated by certain three-layered ANN with arbitrary 
precision. Topology of that ANN is depictured in Fig. 1. Input layer brings external inputs 
x1, x2, …, xP  into ANN. Hidden layer contains S neurons, which process sums of weighted 
inputs using continuous, bounded and monotonic activation function. Output layer contains 
one neuron, which processes sum of weighted outputs from hidden neurons. Its activation 
function has to be continuous and monotonic.

So ANN in Fig. 1 takes P inputs, those inputs are processed by S neurons in hidden 
layer and then by one output neuron.  Dataflow between input i  and hidden neuron j  is 
gained by weight w1

j,i. Dataflow between hidden neuron k and output neuron is gained by 
weight w2

1,k. Output of the network can be expressed by following equations.

ya j
1=∑

i= 1

P

w1 j,i⋅xi +w 1 j

(1)
y1 j=ϕ1( ya j

1)                                                     (2)
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ya1
2=∑

i= 1

S

w21,i⋅y1i +w 21

                                         (3)
y=ϕ2( y a1

2) (4)
In equations above, φ1(.) means activation functions of hidden neurons and φ2(.) means 

output neuron activation function.
As it is mentioned above, there are some conditions applicable for activation functions. 

To satisfy those conditions, there is used mostly hyperbolic tangent activation function (eq. 
5) for neurons in hidden layer and identical activation function (eq. 6) for output neuron.

y1 j=tanh ( ya j
1)                                              (5)

y=ya1
2                                                    (6)

Mentioned theorem does not define how to set number of hidden neurons or how to 
tune  weights.  However,  there  have  been  published  many  papers  which  are  focused 
especially  on  gradient  training  methods  (Back-Propagation  Gradient  Descend  Alg.)  or 
derived methods (Levenberg-Marquardt Alg.) [4].
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Fig. 1. Three-layered ANN

3 System identification by ANN
System identification means especially a procedure which leads to dynamic model of 

the system. ANN has traditionally enjoyed considerable attention in system identification 
because of its outstanding approximation qualities. There are several ways to use ANN for 
system identification. One of them assumes that the system to be identified (with input u 
and output yS) is determined by the following nonlinear discrete-time difference equation.

yS (k )=ψ [ y S (k−1 ) , … ,y S ( k−n ) ,u (k−1) , … ,u (k−m) ] , m≤n (7)
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In equation above, ψ(.) is nonlinear function, k is discrete time and n is difference 
equation order.

The aim of the identification is to design ANN which approximates nonlinear function 
ψ(.). Then, neural model can be expressed by (eq. 8).

yM ( k )=ψ̂ [ yM ( k−1 ) , … ,yM (k−n) ,u( k−1) , … ,u( k−m )] , m≤n (8)
In (eq. 8),  ψ̂  represents well trained ANN and yM is its output. Formal scheme of 

neural model is shown in Fig. 2. It is obvious that ANN in Fig. 2 has to be trained to provide 
yM as  close  to  yS as  possible.  Existence  of  such  a  neural  network  is  guaranteed  by 
Kolmogorov's  Superposition  Theorem  and  whole  process  of  neural  model  design  is 
described in detail in [4].
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Fig. 2. Neural model

4 Piecewise-linear model
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Fig. 3. Activation functions comparison

As mentioned in section 2, there is recommended to use hyperbolic tangent activation 
function for neurons in hidden layer and identical activation function for output neuron in 
ANN used in neural model. However, if linear saturated activation function (eq. 9) is used 
instead,  ANN  features  stay  similar  because  of  resembling  courses  of  both  activation 
functions (see Fig. 3).

y1 j=
      

1 for ya j
1>1

ya j
1 for −1≤ ya j

1≤1
−1 for ya j

1<−1            (9)
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The output of linear saturated activation function is either constant or equal to input so 
neural model which uses ANN with linear saturated activation functions in hidden neurons 
acts  as  piecewise-linear  model.  One linear  submodel  turns  to  another  when any hidden 
neuron becomes saturated or becomes not saturated.

Let us presume an existence of some dynamic neural model which uses ANN with 
linear saturated activation functions in hidden neurons and identic activation function in 
output neuron – see Fig. 4. Let us also presume m = n = 2 for making process easier. ANN 
output can be computed using eqs. (1), (2), (3), (4). However, another way for ANN output 
computing is useful. Let us define saturation vector z of S elements. This vector indicates 
saturation states of hidden neurons – see (eq. 10).

zi=
     

1 for y1 i>1
0 for −1≤ y1i≤1
−1 for y1i<−1 (10)
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Fig. 4. Piecewise-linear neural model

Then, ANN output can be expressed by (eq. 11).

yM ( k )=−a1⋅y M ( k−1)−a2⋅y M (k−2)+b1⋅u ( k−1 )+b2⋅u( k−2 )+c ( 11)
where:

a1=−∑
i=1

S

w21, i⋅(1−∣z i∣)⋅w1 i,1

a2=−∑
i= 1

S

w21,i⋅(1−∣zi∣)⋅w1i ,2

b1=∑
i=1

S

w21,i⋅(1−∣zi∣)⋅w1 i,3

b2=∑
i=1

S

w21, i⋅(1−∣zi∣)⋅w1i ,4
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c=w 21+∑
i=1

S

(w21,i⋅z i+(1−∣zi∣)⋅w21,i⋅w1 i)
Thus,  difference  equation  (11)  defines  ANN  output  and  it  is  linear  in  some 

neighbourhood  of  actual  state  (in  that  neighbourhood,  where  saturation  vector  z  stays 
constant). Difference equation (11) can be clearly extended into any order.

In other words, if it is designed neural model of any nonlinear system in form of Fig. 4, 
then it is simple to determine parameters of linear difference equation which approximates 
system behaviour in some neighbourhood of actual state. This difference equation can be 
used then to the actual  control  action setting due to any of classical  or modern control 
techniques.

If  chosen control  technique requires model in form of  difference equation with no 
constant term (c = 0), (eq. 11) can be transformed in following way. Let us define

ũ (k )=u( k )−u0 (12)
where u0 is constant. Then, (eq. 11) turns into

yM ( k )=−a1⋅y M ( k−1)−a2⋅y M (k−2)+b1⋅ũ( k−1 )+b2⋅ũ( k−2 )+c+(b1+b2)⋅u0 (13)
Equation (13) becomes constant term free, if (eq. 14) will be satisfied.

u0=− c
b1+b2 (14)

It is obvious that mentioned procedure can be extended into any order of difference 
equation.

Whole  algorithm  of  piecewise-linear  neural  model  usage  in  process  control  is 
summarized in following terms.

Create neural model of controlled plant in form of Fig. 4.
Set k = 0.
Measure plant output yS(k).
Determine parameters ai, bi and c of difference equation (11).
Transform (eq. 11) into (eq. 13).
Determine ũ (k )  according to some chosen control technique using linear plant model 

in form (eq. 13).
Transform ũ (k )  into u(k) using (eq. 12) and perform control action.
k = k + 1, go to 3.
5 Example
Demonstrative nonlinear controlled system is defined by difference equation (15).

yS (k )=
1 .5⋅y S ( k−1 )−0 . 8⋅yS (k−2 )+0 . 1⋅u (k−1 )+0 . 05⋅u (k−2 )

1−0 .1⋅yS ( k−1)+0. 2⋅[ y S ( k−1)]2
+0 . 6⋅√u (k−1)

(15)
There are defined the boundaries of input u(k) to interval <0;3>. Static characteristic of 

the system is figured below (Fig. 5).
Firstly,  system is  controlled  with  PID  controller  tuned  by  trial  and  error  –  more 

sophisticated  tuning  methods  fail  to  bring  better  performances  because  of  significant 
nonlinearity of the plant. Control response (Fig. 6) shows serious lack of quality. For lower 
values of controlled variable yS(k), control performance oscillates unacceptably, while for 
higher values of yS(k), control performance is too damped.
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Fig. 6. Control response with PID controller
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Fig. 7. Pole Assignment Control Technique

Then,  piecewise-linear  neural  model  is  used for  control.  Neural  model  is  designed 
according to information described in section 4. Detailed description of the process is not 
referred here, because it is standard well-known procedure. Certain control technique, which 
can use system model in form of (eq. 13), has to be determined. In this demonstration, Pole 
Assignment control technique (PA) of Algebraic Control Theory is used.

In simple words, this control technique determines controller parameters so that whole 
closed control loop behaves as some defined standard. In one its version, PA uses control 
loop shown in Fig. 7. Controlled system should be described by polynomials A(z-1), B(z-1), 
where polynomial parameters are equal to difference equation parameters used for linear 
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model  of  the  controlled  system.  Both  feedforward  and  feedback  part  of  controller  are 
defined by polynomials P(z-1), Q(z-1), R(z-1), which can be determined by solving of several 
Diophantine  equations.  Standard  for  control  loop  behaviour  has  to  be  chosen.  Whole 
procedure of PA is described in detail in [5].

Standard for this demonstration is defined as discrete first order system with unit gain 
and denominator (1 -0.6065z-1).

Control  performance  is  shown  in  Fig.  8.  Compared  to  Fig.  6,  there  comes  clear 
improvement.

6 Conclusions
The  paper  is  focused  on  usage  of  neural  network  with  linear  saturated  activation 

functions in process control. Neural model with such a neural network within is suitable for 
controller  design  using  any  of  huge  set  of  classical  or  modern  control  techniques.  As 
example,  there  is  presented  control  of  nonlinear  discrete  plant  using  Pole  Assignment 
technique.  Comparison to  control  performance  provided by PID controller  proves  great 
improvement.
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Fig. 8. Control Response with PA Controller and Piecewise-Linear Neural Model
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Программно-аппаратные средства международной системы дистанционного 

обучения «Синергия» рассматривается как сложная распределенная система логико-

динамического управления. С помощью технологии SCADA-систем разрабатывается 

система управления процессом обучения студентов и магистрантов по направлению 

«Автоматизация и управление» в различных вариантах, связанных с наличием 

комплектов оборудования и программного обеспечения. Предлагается алгоритм 

обработки данных при выполнении отдельных задач дистанционного обучения. 

 
Система, дистанционный, сложный, структура, управление, образование, иерархия, 

оптимизация, идентификация, система автоматического регулирования. 

 

Введение.  

Современная информационная вычислительная техника, телекоммуникационные 

средства передачи информации позволяют ставить и решать задачи, которые ранее не 

могли быть поставлены из-за большой размерности, сложности передачи потоков 

информации на большие расстояния, случайного характера внешних возмущений, 

действующих на объекты управления и на каналы передачи информации. 

В настоящей работе объектом исследования является международная программа 

«Синергия», в которой пять технических университетов стран СНГ объединились с 

целью обучения бакалавров, магистров и инженеров по направлению «Автоматизация 

и управление»[1]. 

Постановка задачи. 

Ставится задача разработки системы управления процессом дистанционного 

обучения на технических средствах, имеющихся в пяти технических университетах 

различных стран, объединенных информационно при помощи сети Internet и 

использующих сеть Intranet в своих собственных подразделениях. Сложность задачи 

определяется тем, что имеющееся оборудование в отдельных субъектах разное, не 

совпадают и учебные планы. Существуют ограничения по пропускным способностям 

информационных каналов, а также имеются временные ограничения, связанные с 

нахождением субъектов в разных временных поясах на территории СНГ. Возможно, в 

последующем выявятся и другие особенности программы «Синергия», как объекта 

управления дистанционного обучения. 

Необходимо разработать алгоритмически-программную основу управлением 

процесса дистанционного обучения из любого технического университета, 

участвующего в программе при следующих условиях: 

Обучаемый находится в городе А, технические средства, необходимые для 

обучения, находятся в городе Б. Управление обучением осуществляет преподаватель, 

находящийся в городе А; 

mailto:bfeshin@mail.ru


147 

 

 Обучаемый находится в городе А, технические средства, необходимые для 

обучения, находятся в городе Б. Управление обучением осуществляет преподаватель, 

находящийся в городе Б; 

Один обучаемый находится в городе А, второй в городе Б, технические средства, 

необходимые для обучения, находятся в городе В. Управление обучением 

осуществляет преподаватель, находящийся в городе А; 

Один обучаемый находится в городе А, второй в городе Б, технические средства, 

необходимые для обучения, находятся в городе В. Управление обучением 

осуществляет преподаватель, находящийся в городе А; 

Один обучаемый находится в городе А, второй в городе Б, технические средства, 

необходимые для обучения, находятся в городе В. Управление обучением 

осуществляет преподаватель, находящийся в городе Б; 

Один обучаемый находится в городе А, второй в городе Б, технические средства, 

необходимые для обучения, находятся в городе В. Управление обучением 

осуществляет преподаватель, находящийся в городе В. 

Решение задачи. 

В рассматриваемой постановке объект исследования является распределенной 

логико-динамической системой, который можно отнести к классу больших 

нелинейных стохастических, с наличием запаздывающих элементов и систем. 

Очевидно, могут выявиться и другие осложнения решаемой задачи. 

Распределенность в программе «Синергия» определяется тем, что в программе 

участвуют технические университеты, находящиеся в городах Москва, Санкт-

Петербург, Омск, Севастополь и Караганда[1].  

Решение задачи предполагается осуществить на основании опыта, полученного 

при изучении комплексов технических средств на базе кафедры автоматизации 

производственных процессов (АПП) Карагандинского государственного 

технического университета (КарГТУ). 

При изучении подобъекта «Процессорная станция FESTO» были решены задачи 

компьютерного управления многосвязной системы автоматического регулирования 

(САР) давления, расхода, уровня и температуры, для чего было использовано 

программное обеспечение контроллеров Simatic фирмы Siemens и SCADA-системой 

WinCC, выполняющей функцию оперативного диспетчерского управления 

процессами автоматического регулирования отдельных подсистем, регулируемых 

многосвязных систем автоматического регулирования, идентификации отдельных 

каналов САР и многосвязных САР в целом, оптимизации режимов работы 

одноконтурных и многосвязных САР. 

Использование SCADA-системы позволило отработать технологию, которую 

впоследствии было предложено использовать для решения задачи управления 

распределенной системой дистанционного обучения. При этом отдельные результаты 

эксплуатации стенда «Процессорная станция FESTO» с управлением от ПЛК Simatic 

S7-300 и с помощью SCADA-системы WinCC заключаются в следующем: 

1. SCADA-система позволяет создать базу данных физических сигналов, а также 

базу знаний об изучаемых объектах и системе; 

2. при проведении экспериментов по измерению физических координат могут 

быть использованы программные средства типа Excel, с помощью которых 

реализуется автоматизированная технология измерения физических координат: 

измерение сигнала датчика в цифровой форме, передача данных по цепи «нижний 

уровень – контроллер - SCADA-система – Excel»; 
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3. исследование объекта «Процессорная станция FESTO» показало, что 

отдельные подсистемы можно рассмотреть как низкочастотные объекты (постоянные 

времени канала управления уровнем - 100с, давления - 12с, расхода - 2,1с, 

температуры - 208с). Такие объекты управляются средствами ПЛК Simatic и SCADA-

системой в темпе, который может рассматриваться как режим реального времени. В 

то же время другие мехатронные комплексы, входящие в систему «Синергия» 

(стенды с шаговыми двигателями, робот Robotino), относятся к классу 

быстродействующих объектов с полосой пропускания на несколько порядков выше. 

Возможно, что для них потребуется программные средства управления, отличные от  

апробированных на стенде «Процессорная станция FESTO»; 

4. установлено, что технология OPC-сервер позволяет сократить затраты на 

создание и сопровождение приложений промышленной автоматизации. Суть OPC 

проста — предоставить разработчикам промышленных программ универсальный 

фиксированный интерфейс (то есть набор функций) обмена данными с любыми 

устройствами. Разработчики устройств разрабатывают программу, реализующую этот 

интерфейс (набор функций). Наиболее широко используемая в этом стандарте, 

помимо синхронного обмена данными, поддержка асинхронного обмена данными. 

Асинхронный обмен данных позволяет продолжать выполнение программы без 

ожидания ответа устройства. Этот метод снижает нагрузку на сеть и должен быть 

рекомендован как основной. Получение данных реализуется с помощью callback-

функции пользовательской программы, которая вызывается в момент прихода ответа 

от устройства. Замена устройства не потребует изменения остальных приложений: 

OPC-сервер изменяется, но сам OPC-интерфейс поверх него остается прежним. При 

наличии устройства, управляемого через какой-нибудь сетевой протокол, вполне 

возможна реализация OPC-сервера, получающего данные по этому протоколу. 

Единственная особенность — следует предусмотреть механизмы восстановления 

связи в случае сбоев. 

Разработана технология дистанционного выполнения лабораторных работ, суть 

которых сводится к следующему: 

Учебные стенды участников международного образовательного проекта 

«Синергия» могут управляться различными контроллерами, такими как FEC (Festo), 

S7-300 (Siemens), а также координатным контроллером SPC-200 и контроллером SEC-

AC-305 для управления серводвигателями. 

К каждому из данных типов контроллеров, установленных на стендах, 

подключены ПЭВМ для их программирования и дальнейшего управления. На ПЭВМ 

отслеживаются наименования тех входов и выходов контроллера, сигналы которых 

отражают состояние работы определенного стенда в каждый момент времени.  

Далее посредством технологий DDE и тэгов OPC, используя программное 

обеспечение TOP Server (рисунки 1, 2). Значения необходимых параметров 

передаются в приложение Microsoft Office Excel (рисунок 3) для того, чтобы в 

динамике наблюдать изменение тех или иных необходимых параметров. 
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Рисунок 1 – Программное обеспечение TOP Server для передачи параметров 

сигналов контроллера 

 

 
 

Рисунок 2 – Окно отображение тэгов OPC в программе TOP Server 
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Рисунок 3 – Файл Excel, в который передаются показания сигналов контроллера 

 

Обобщая отдельные результаты решения задач можно сделать выводы, которые 

приближают нас к решению поставленной задачи: 

Большие сложные распределенные системы знаний типа программы «Синергия» 

могут иметь специализированные управляющие конструкции, построенные на базе 

SCADA-систем. Эти конструкции могут быть в каждом отдельно-выделенном 

субъекте. При наличии управляющих конструкций в каждом отдельном субъекте 

должна быть система формирования приоритетов или должен быть выделен главный 

управляющий центр. 

Работа системы дистанционного управления знаний, выбор режимов еѐ 

функционирования должны увязываться со свойствами изучаемых объектов. 

Проведѐнные опыты эксплуатации отдельных объектов программы «Синергия» 

показывают, что кроме учетов технических компонентов системы приходится 

учитывать уровень обучаемости студентов, магистрантов и инженеров. 
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МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ОПТИМУМА НОМИНАЛА В 

УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОТЫ ДАННЫХ 
 

Ю.А. Заргарян 

Таганрогский технологический институт ЮФУ  

Е-mail: finaev_val_iv@tsure.ru 

 

С целью оптимизации динамического процесса в условиях неполноты данных, в 

рамках данной статьи, предлагается использование модифицированного метода 

оптимума номиналов, позволяющего решать задачу оптимизации за счет 

применения нечетких интервалов и нечетких переменных. 

 

Динамический процесс, оптимум номинала, оптимизация, нечеткие множества, 

нечеткий интервал, принятие решения. 
 

С целью оптимизации параметров динамического процесса предлагается 

применить метод «оптимума номинала». Рассмотрим кратко сущность данного 

метода, применимого для управления сложными процессами, зависящими от 

взаимозависимых переменных. Для решения задачи управления в классической 

теории управления требуются сведения о параметрах и модели объекта. Объект, как 

показано на рис. 1, определен входными X={x1, x1,…, xm} и выходными параметрами 

Y={y1, y1,…, yn}. 
 

 

… 

 

 

ОБЪЕКТ 

Вектор 

входных 
параметров 

X 

Вектор 

выходных 

параметров 

Y 

… 

 
Рисунок 1 – Определение параметров объекта 

 

Выходные параметры характеризуют результаты действий объекта, а входные 

параметры определяют управляющие и возмущающие воздействия на объект. В 

реальных условиях подавляющее число параметров – случайные величины, причем 

часть параметров может быть измеримой и контролируемой, а часть – не 

контролируемой. 

В классической теории управления для поиска оптимального закона управления 

следует найти зависимость между переменными Х и Y, что не всегда возможно. При 

стохастической связи между параметрами Х и Y применяют методы статистической 

оптимизации [1], методы планирования экспериментов [2], применение которых не 

всегда допустимо в реальных условиях, т.к. технологический процесс может быть 

нарушен при внесении больших возмущений или невозможно организовать активный 

эксперимент. 

 «Номиналом» называют значение задания ведения процесса управляющим 

устройством (регулятором). Реальные значения процесса имеют отклонения от 

номинала, а обработка наблюдений за реальным процессом позволяет установить 
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законы распределения отклонений от заданного номинала. Также задан предельный 

допуск на отклонения. 

Обычно номинал устанавливают в середине поля допуска или той его части, 

которая соответствует наилучшему значению показателя эффективности 

функционирования объекта, что априори оптимально, если закон распределения 

отклонений симметричен по отношению к номиналу и одинаково (симметрично) 

изменение показателя эффективности при выходе за пределы допуска. В реальности 

существуют несимметричные распределения отклонений от номинала и 

несимметричные распределения показателя эффективности (цены результата).  

Согласно [2], «метод оптимума номинала позволяет для любого известного 

закона распределения отклонений и заданного распределения цен результата 

реализации процесса определить такое смещение номинала (точки прицеливания) от 

середины поля допуска, которое дает наибольшее значение математического 

ожидания цены результата – наибольшую эффективность действия процесса 

производства». 

Решение задачи состоит в следующем [3]. 

Функция эффективности производственного процесса в условиях неполноты 

данных определится по формуле: 

 ),...,(B
~

dX),...,,X(f
~

)X(b
~

...),...,(
~

m1m1

R

m1   ,  (1) 

где 1,…,m значения первых моментов распределений входных параметров xi, 

f
~

(X,1,…,m) – нечеткая плотность вероятности значения вектора входных 

параметров X={x1,x1,…,xm}; R – область допустимых значений входных параметров; 

b
~

(X) – нечеткая цена результата реализации процесса, B
~

(1,…,m) – нечеткая 

стоимость установления и поддержания рассматриваемого процесса с 

зафиксированной плотностью вероятности значений входных параметров. 

Задача оптимизации состоит в поиске таких значений моментов распределения 

10,…,m0, которые обеспечат максимум нечеткой функции эффективности 

производственного процесса ~ (1,…,m). Традиционное решение этой задачи состоит 

в определении корней системы уравнений 
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,...,
~

j
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При условии независимости моментов распределения f
~

(X,1,…,m) локальный 

максимум функции ~ (1,…,m) определяется по результатам выбора первых 

моментов, причем уравнение оптимизации примет вид: 
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Так как меняют только номиналы параметров, то задача оптимизации в условиях 

неполноты данных сводится к сдвигу математического ожидания функции 

перераспределения параметров, который обеспечивает максимальную функцию 

эффективности производственного процесса ~ (1,…,m). Таким образом, можно 

говорить об «управлении» путем изменения компонент вектора входных параметров 

X. Например, сдвиг объема запаса определенного материала при изготовлении 

изделия.  
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Интерпретацию метода оптимума номинала в условиях неполноты данных 

применительно к задаче управления запасами поясним для случая, когда процесс 

зависит от одного параметра х – «одномерная» задача оптимизации. Пусть 

распределение запаса j-го материала отклонений от заданного номинала определено 

нормальным законом с нечеткой плотностью распределения f
~

(x). Иллюстрация 

выбора оптимума номинала запаса j-го материала показана на рис. 2. 

Полосы i (i=1,....,s) соответствуют различным сортам объемам выпуска и 

занимают весь диапазон значений параметра х. Цена полос качества постоянная. 

Нечеткая цена каждой полосы - b
~

i. Функция эффективности ~ (1,…,m) определится 

по формуле: 

,dx)x(f
~

b
~~

k1

n1

x

x

s

1i

i 


       (4) 

где: 



k1

tn1

x

x

dx)x(f
~

 – вероятность попадания случайной величины х в i-ю полосу; х1n и х1k 
– координаты начала и конца полосы. 
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1 - распределение запаса j-го материала отклонений от заданного номинала; 

2 – распределение запаса, при котором величина функции эффективности 

достигает максимального значения 

 

Рисунок 2 - Выбор оптимума номинала запаса j-го материала 

 

Задача оптимизации состоит в поиске расположения нечеткой кривой 

распределения f
~

(x) с математическим ожиданием x0, при котором величина 

функции эффективности ~ (1,…,m) достигает максимального значения.[3, 4] 

Значение оптимальной функции эффективности определяется по формуле: 

,dx)x(f
~
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где ∆x0 – величина оптимального сдвига кривой нечеткой плотности 

распределения f
~

(x) от начального положения, как показано на рис. 1. Очевидно, что 

mx0=mx-∆x0. 

Для определения значения ∆x0 следует взять дифференциал от уравнение (5) по 

∆x и приравнять его нулю: 

0]dx)x(f
~

b
~
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)x()x(

~ 0k1
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s

1i
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В результате получают уравнение: 
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 ,    (7) 

которое характеризует оптимальное состояние объекта . 

Если при решении оптимизационной задачи учитывают ширину i-й полосы аi и 

расстояние i-й полосы от выбранного начала отсчета, то нечеткую функцию 

эффективности ~ (1,…,m) определяют по формуле: 
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Уравнение, характеризующее оптимальное состояние объекта, имеет вид: 

0)]xc(f
~

)xca(f
~
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s
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 .   (9) 

При известных коэффициентах bi, ai, ci, х1n и х1k, и известном законе 

распределения f
~

(x) в уравнениях (8), (10) определяют искомую величину ∆x0. 

Формулы (8) и (10) могут быть модифицированы для оптимизации 

функционирования объектов, поведение которых определено n параметрами. Для 

задач многомерной оптимизации следует рассчитать величину оптимальных сдвигов 

m1,i  ,x
i
o  , определяемых перемещением законов распределения f

~
(xi) по полям 

цен для каждого параметра xi.  

Применение метода оптимума номинала в подобной интерпретации сопряжено с 

определенными трудностями.  

Распределение отклонений для каждого параметра xi от заданного номинала 

считается определенным законом с плотностью распределения f
~

(xi). Данное 

распределение в математических выражениях метода является теоретическим и, как 

правило, нормальным. Уже эта гипотеза является спорной, т.к. для еѐ подтверждения 

требуется статистическая выборка определенной мощности, которая определяется 

исходя из заданной точности оценки, значение которой достаточно сложно 

обосновать. Таким образом, существует погрешность метода оптимума номинала, 

определенная недостоверным выбором плотности распределения f
~

(xi). Также 

погрешность вносится эмпирическим выбором коэффициентов bi, ai, ci, х1n и х1k при 

определении величины ∆x0. Кроме того, нет достоверных аналитических методов 

поиска экстремума функций большой размерности [4]. 

При модификации метода оптимума номинала для исследования систем с 

трудноформализуемым управлением в нечетких терминах учет вероятностных 
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характеристик случайных воздействий необходимо проводить с применением 

нечетких определений [3]. Входные и выходные параметры объекта определим в виде 

нечетких интервалов. Каждый компонент m1,i  ,xi   вектора входных параметров 

определим в виде множества  iiiii ,,m,mx  , где im  - нижнее , im  - верхнее 

модальное значение, i - левый коэффициент нечеткости, i - правый коэффициент 

нечеткости для параметра m1,i  ,xi  . Аналогичное определение может быть 

применено и для задания компонент вектора выходных параметров объекта 

управления. 

Вместо плотности распределения f
~

(xi) введем понятие функции 

принадлежности отклонений от заданного номинала параметра xi, варианты 

гипотетического задания которой показаны на рис. 3. 

Также в виде нечетких интервалов могут быть заданы и коэффициенты bi, ai, ci, 

х1n и х1k. При подобной модификации метода оптимума номинала в нечетких 

терминах «одномерная» задача оптимизации, как выбор нечеткого оптимума 

номинала запаса j-го материала можно отобразить, как показано на рис. 4. 

На рис. 4 существуют следующие обозначения; 

- 1 – нечеткое задание функции принадлежности отклонений от заданного 

номинала запаса j-го материала;  

- 2 - нечеткое задание функции принадлежности отклонений от заданного 

номинала запаса j-го материала, при котором величина функции эффективности 

достигает максимального значения. 
 

m m+ m- 

X 

1 

а) 

m 

X 

1 

б) 
 

 m - модальное значение,  - левый коэффициент нечеткости,  - правый коэффициент 
нечеткости 

 
Рисунок 3 – Варианты задания функции принадлежности отклонений от заданного 

номинала параметра xi 
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Рисунок 4 - Выбор нечеткого оптимума номинала запаса j-го материала 

Таким образом, суть метода оптимизации параметров динамического процесса 

на выходе некоторого объекта в условиях неполноты данных сводится к созданию 

теории и средств расчета параметров управления динамическим процессом. 

Примеры подобных объектов могут встречаться как в технических, так и в 

экономических и социальных системах. 
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В работе предлагается подход к решению задачи формирования критерия 

эффективности функционирования информационно-управляющих систем. Особое 

внимание уделено формированию критериев и оценке затрат на задачу 

проектирования 

 

Информационно-управляющая система, критерий эффективности 

функционирования, оценки затрат на передачу информации 

 

При моделировании оптимальной организационной структуры проектируемой 

информационно-управляющей системы (ИУС) важнейшее значение имеет выбор 

критерия эффективности ее функционирования. При этом следует различать цель 

системы и критерий эффективности [62]. Цель системы определяет ее назначение, 

смысл функционирования. Критерий эффективности позволяет определить, 

насколько успешно РИС выполняет свои функции.  

Трудности определения цели и критерия эффективности связаны с отсутствием 

соответствующего формального аппарата, а также с многообразием связей между 

системой и внешней средой. 

Трудности усугубляются тем, что результат функционирования системы 

оказывает влияние только на те системы, с которыми данная система связана 

непосредственно, но через них и на другие, через те-на третьи и т.д. Изменение 

функционирования системы часто дает наибольший эффект не внутри нее самой, а за 

счет изменений, вызванных в других системах. 

Определим два основных вида критериев эффективности функционирования 

РИС [1]. 

Критерии эффективности первого рода - степень достижения цели ИУС. Если 

цель системы задана областью цели 
*

Y  или точкой y
*
, то критерием эффективности 

первого рода является расстояние , определяемое в метрике пространства Y . Цель 

считается достигнутой, если 
*

( y( t )Y ) 0   или (y(t),y
*
)< , где  - наперед 

заданная малая величина. 

При задании целевой функции, если существует *
=max(y0,y), то критерий 

эффективности первого рода – разность *
-(y0,y). В противном случае определяется 

некоторое начальное значение 0 и критерий эффективности первого рода – разность 

(y0,y)- 0. При проектировании информационно-управляющих систем возможны 

различные модификации рассмотренных критериев. 

mailto:shestovaelena@mail.ru
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Критериями эффективности второго рода оценивают эффективность в некотором 

заданном смысле пути достижения цели. Он определяется как некоторая функция 

f ( u , , y ) extr   при дополнительных ограничениях F
’
(W,Y)’

. Экстремальное 

значение f определяет наилучшую траекторию движения системы к цели. 

Данный критерий позволяет сравнивать и оценивать различные изменения 

состояний ИУС и одинаковые в смысле степени достижения цели.  

Отметим, что здесь проявляется диалектическое противоречие критериев. 

Критерий второго рода по отношению к первому является вторичным, 

второстепенным, поскольку главное для системы - достижение цели. Но в некотором 

смысле он важнее критерии первого рода, поскольку сильнее влияет на содержание 

системы ее внутреннее построение, условия функционирования, а это иногда 

приводит к изменению цели. Критерий первого рода непосредственно влияет на 

выходы системы: стремясь улучшить свою работу по этому критерию, система 

приближает значения выходов к точке цели [2]. 

Критерий второго рода влияет на выходы лишь косвенно; с точки зрения 

внешней среды его влияние сказывается скорее на входах. 

В ИУС с иерархической структурой критерий эффективности подсистемы более 

высокого уровня может совпадать с целью подчиненной подсистемы, и в этом 

качестве он становится частной целью первой подсистемы. Вторая часть этой задачи, 

оцениваемая критерием эффективности второго рода, является частной, вторичной по 

отношению к основной цели. 

В тех случаях, когда трудно отдать предпочтение критерию первого или второго 

рода, используют третий тип критерия – смешанный критерий, который определяет 

оптимальное соотношение эффективности пути и степени достижения цели системой. 

Необходимым условием возможности использования смешанного критерия является 

измерение эффективности пути и степени достижения цели в одинаковых единицах 

или наличие способа приведения их к этому условию. 

При проектировании информационно-управляющих систем критерий 

эффективности часто не удается представить в виде скалярной функции. Приходится 

применять векторный (многокритериальный) критерий, составляющие которого 

самостоятельные, независимые критерии. Паллиативным решением является 

искусственное введение коэффициентов, позволяющих получить линейную 

комбинацию составляющих векторного критерия, переводя его тем самым в 

скалярную форму. 

Можно применить векторный критерий, оптимальный по Парето [3]. Каждому 

варианту uU соответствует набор параметров f1(u),…, fp(u), которые надо 

оптимизировать (например, максимизировать). Оптимальное по Парето управление u
*
 

характеризуется тем, что не существует такого варианта реализации РИС u
’
 для 

которого fi(u
’
)fi(u

*
), i 1, p , причем fi(u

’
)>fi(u

*
) хотя бы

 
для одного i. 

Множество вариантов реализации проектируемой информационно-управляющей 

системы, оптимальных по Парето включает в себя фактически несравнимые по 

скалярному критерию варианты реализации ИУС, т.е. такие, о которых нельзя 

однозначно сказать, какое из них лучше. Это обусловлено тем, что нельзя сказать, 

какой из параметров f1(u),…, fp(u) важнее для варианта реализации РИС в целом. 

Каждое из множества оптимальных по Парето варианта реализации РИС лучше 

любого другого по одному из независимых критериев. Если множество по Парето 
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содержит лишь один вариант реализации РИС, то он является наилучшим по всем 

составляющим векторного критерия. 

При определении критерий эффективности следует учитывать ряд условий, 

которым он должен удовлетворять [3]. 

Условие 1. Для того чтобы критерий удовлетворял своему назначению, он 

должен измерять эффективность системы. 

Условие 2. Критерий должен быть количественным, выражать эффективность 

системы числом или набором чисел. Из-за сложности количественной оценки 

целесообразно применять неформальные, экспертные методы системного анализа, 

позволяющие оценить качественные параметры. 

Условие 3. Критерий должен быть эффективным в статистическом смысле, т.е. 

разброс измеряемых значений относительно истинной величины должен быть 

невелик. В противном случае потребуется проводить большое число измерений с 

последующей их обработкой, что не всегда возможно, особенно для систем, 

работающих в реальном масштабе времени. 

Условие 4. Критерий должен как можно полнее охватывать деятельность 

системы. 

Условие 5. Критерий должен быть простым, чтобы его вычисление или сбор 

необходимых данных не были связаны с большими затратами труда и времени.  

Условие 6. Критерий должен иметь физический смысл, что упрощает его 

понимание и использование и снижает возможность ошибок при его применении. 

Условие 7. Для удобства и простоты использования желательно критерий 

нормировать, сравнивая его с идеальным или заданным, и выражать его в долях 

единиц или процентах.  

Условие 8. В случае векторного критерия желательно уменьшать число 

компонент вектора, а по возможности приводить к скалярному критерию. Это 

условие должно выполняться не в ущерб полноте охвата деятельности системы. 

Для проектируемых информационно-управляющих систем, особенно 

территориально распределенных существенное внимание следует уделять критерию 

оценки качества информации.  

Эффективность функционирования распределенной информационно-

управляющей системы (РИУС) во многом зависит от достоверности и достаточности 

информации. 

Критерий достоверности определяет допустимый уровень искажений как 

поступающей, так и результирующей информации, при котором сохраняется 

эффективность функционирования системы. 

Критерий своевременности отражает старение информации с течением времени 

и потерю актуальности. Запаздывание в поступлении информации вызывает 

запаздывание в принятии решений, что приводит к ухудшению показателей качества 

функционирования РИУС. 

Критерий ценности информационного сообщения определяется как изменение 

вероятности достижения цели системой при получении данного сообщения 

(информации). 

Разработка и использование критерия полезности информации позволяют 

сформулировать и решить задачу формирования оптимального информационного 

потока при ограничениях на пропускную способность системы и каналов связи. 

Зачастую критерий полезности информации носит качественный характер, хотя 
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существуют методы [4], позволяющие количественно оценить полезность 

информации. 

При проектировании распределенных информационно-управляющих систем 

наиболее актуальной является задача оптимизации обмена информацией между 

различными подсистемами. 

Поставим задачу оценки организационной структуры РИУС с учетом затрат на 

обмен информацией и на эксплуатацию системы [3]. 

Пусть задано множество алгоритмов Mi={r,
i

( r 1,r ) } решений i-й задачи 

( i 1,J )  в информационной системе, включая решения задачи без применения 

технических средств. Задана aii’ - матрица связи между задачами. Задачи i и i
’ 

считаются связанными, если для решения i
’
-й задачи используется информация, 

являющаяся выходной для i-й задачи. Матрица aij имеет смысл среднего потока 

информации от i-и задачи к i
’
-й. J - множество узлов в информационно-управляющей 

системе, под узлом понимаем подсистему информационно-управляющей системы. 

Заданы: 

- jj’ - матрица удельных затрат на передачу информации из j-го узла в j
’
-й 

(для несвязанных узлов jj’=, jj’=0);  

- F { l( l 1,L )}   -множество технических средств; 

- ml - величина, характеризующая ресурсы l-го технического средства; 

- airj - эффективность решения i-й задачи, решаемой r-м способом в j-м узле; 

- mir - потребность в ресурсах технических средств i-й задачи, решаемой r-м 

способом; 

- Сlj - затраты на эксплуатацию l-го технического средства в j-м узле; 

- rl - капитальные затраты на технические средства; 

- rir - затраты на разработку и внедрение i-й задачи в r-м варианте.  

Условия решения задачи следующие: 

' ' ' ' ' '

' ' 'irj lj

irj lj ljirj ,i r j i r j
{ x ,x }

{ l , j }{ irj ,i r j }

b x x c xm ax
 

 
  
   , (1) 


' ' '

irj

' ' ' ' ' '

' ' '
iri r jj ,

a ,   если   irj i r j ;

irj ,i r j a    если    irj i r j .
b





 


  (2) 

 1   если    i т ая   задача   реш ает ся   в   j ом   узле   r м   способом  ;

irj 0   в   прот ивном    случае .
x  

   


  

 1   если   j й   узел   оборудует ся   l ым   т ехническим   средст вом ;

lj 0   в   прот ивном   случае .
x  

  




 

при ограничениях:  

irj

{ r ,i }

x 1,   i 1,J ;      (3) 

l lj ir irj

{ l , j } { i ,r , j }

r x r x r ;       (4) 
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ir irj l lj

{ i ,r } { il }

m x m x .  .     (5) 

Величина критерия (1) имеет смысл общей эффективности информационно-

управляющей системы, равной эффективности решения задач в узлах системы за 

вычетом эксплуатационных затрат на функционирование информационно-

управляющей системы.  

Ограничение (3) не допускает решения i-й задачи в различных узлах. 

Ограничение (4) учитывает тот факт, что ресурсы на разработку не должны 

превышать заданной величины r. 

Данный подход позволяет создать общую модель определения рациональной 

организационной структуры информационно-управляющей системы. 

Решение задачи моделирования оптимальной организационной структуры 

информационно-управляющей системы сложно, поэтому, отказываясь от построения 

оптимальной структуры, можно определить рациональную структуру. 

Методика определения рациональной организационной структуры 

информационно-управляющей системы основана на поэтапном решении частных 

задач [3]. Для решения задачи используется итерационная процедура. На первом 

этапе определяют перечень задач и их распределение по узлам системы с учетом 

ограничений на ресурсы, на следующем этапе выбирают аппаратные и программные 

средства. Находят характеристики динамики функционирования узлов. 

Осуществляют корректировку временных ограничений первого этапа, и цикл 

повторяется. Данную задачу решают на этапе эскизного проектирования, на этапе 

технического проектирования это решение уточняется. 

Рационально построенная организационная структура информационно-

управляющей системы имеет иерархическое строение. Узлы системы одного уровня 

иерархии можно разбить на группы, в которых они идентичны. Это позволяет 

рассматривать работу одного «типового» узла для каждой из групп одного уровня. 

Критерий качества функционирования для таких систем обычно аддитивен и имеет 

вид: 

m

r

m

R m

j ,m

r 1 m 1 j 1

W W ,

  

         (6) 

где 
rj ,m

W - величина критерия для j-го узла m-го уровня r-й группы; m m
r 1,R  - 

число групп подсистем m-го уровня информационно-управляющей системы; 

m ( 1,m )  - число уровней информационно-управляющей системы. 

Если узлы информационно-управляющей системы одного уровня иерархии 

идентичны, то критерий качества функционирования имеет вид: 

W(m)=nm-1W(m-1)+Wm ,    (7) 

где 
rj ,m

W  - величина критерия для всех уровней системы; W(m-1) - величина 

соответствующего критерия для подсистемы (m-1)-го уровня, Wm- величина критерия 

для верхней ступени. 

Решение задачи в этом случае существенно упрощается, причем для некоторых 

систем коэффициенты ветвления могут быть искомыми величинами. 
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В работе предлагается методика синтеза цифрового управления дискретным, 

неминимально-фазовым объектом. Методика синтеза иллюстрируется на примере 

управления глубиной плавания подводного робота.  

 

Подводный робот, объект неминимально-фазовый, управление цифровое 

 

Задача управления движением в общем случае заключается в формировании 

программной траектории движения автономного робота и закона изменения 

управляющих воздействий, обеспечивающего движение с заданной точностью вдоль 

программной траектории. 

Для обеспечения достаточно высокого уровня автономности робота необходима 

возможность предварительного планирования движения, а следовательно, и модель 

среды, причем усложнение функций исполнительного контура управления 

сопровождается усложнением этой модели. Она иногда называется моделью 

проблемной среды, чем подчеркивается, что отражаются только сведения, 

существенные для решения задач данного класса [1]. 

Для выполнения поставленных задач автономный подводный робот (АПР) 

должен иметь возможность совершать пространственное движение. Это движение 

может быть разложено на перемещения в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

Управление движением в вертикальной плоскости называется управлением глубиной 

плавания. В процессе изменения глубины на АПР будут влиять различные 

возмущения (например: подводные течения, изменение солености, температуры воды 

и т.д.). Для стабилизации движения АПР система управления должна компенсировать 

влияние возмущений. 

Математическая модель, описывающая изменения глубины плавания, является 

нелинейной и довольно сложной. Поэтому в данной работе, как и во многих других, 

используется упрощенная математическая модель [2].   

Целью работы является синтез цифрового управления глубиной плавания на 

основе предложенного в [3] управления по выходу и воздействиям. На основе этого 

управления разработан метод синтеза дискретных систем управления с ориентацией 

на реализацию с помощью цифровых регуляторов. Этот метод с применением 

стандартных передаточных функций позволяет обеспечить заданные показатели 

качества: первый порядок астатизма, перерегулирование, время регулирования и 

малую колебательность.  

В соответствии с работой [2] изменения глубины плавания АПР в вертикальной 

плоскости описываются векторно-матричными уравнениями в виде:  

,
T

x A x b u y c x ,                                                        (1) 

где u – управление, 



165 
 

12 13

21 22 23 23

41 42 43 44

0 0

0 0 0 1
ij

a a

a a a a
A a

a a a a

,    2

4

0

0

b
b

b

, 

1

0

0

0

C  

12
a , 

24
a , 

21 23 41
0a a a ,      

22 y y
a R m , 

24 y y
a R m , 

42 z z
a M I , 

42 0 z
a M I , 

44 z z
a M I , max

2 y
b T m , max

4 zynp z
b T I .                (2) 

 В формулах (2) приняты обозначения: 
1

x  – рассогласование по глубине; 
2

x  – 

угол атаки; 
3

x  – дифферент; 
4

x  – угловая скорость. 

Для коэффициентов модели (1), (2) АПР примем численные значения [1]: 

5 m c , 3
0, 92V m , 

0
1380

x
m кг , 

0
2440

y
m кг , 

0
120M Нм , 0, 38

z
m , 0, 38

z
m , 1, 40

y
C , 

1,11
y

C , 2
1800

z
I кг м , 

2
1, 2b , 

4
0, 62b . 

Вычисляя на основе этих значений коэффициенты уравнения (2), получим :  
0 5 5 0 0

0 0, 001733 0 0, 001733 1, 2

0 0 0 1 0

0 0, 005023 0,137913 0, 013885 0, 62

x x U                                  (3) 

1 0 0 0y x                                                                                  (4) 

Поставим задачу синтеза: для системы (3) и (4) найти дискретное управление, 

которое обеспечивает: нулевую ошибку при постоянной глубине плавания, 

длительность переходного процесса 10
pm

t c  при отсутствии перерегулирования. 

Для решения задач синтеза с помощью функции ss2tf пакета MATLAB получим 

передаточную функцию заданного объекта управления: 
2

4 3 2

( ) 6 3, 0638794 0, 4199389667
( )

( ) 0, 0084438887 0, 06665179 0, 000115533
yu

B p p p
W p

A p p p p p
. 

Для определения алгоритма ЦДУУ необходимо найти импульсную 

передаточную функцию ( )
yu

W z  АПР, как дискретного объекта управления (ОУ). Еѐ 

можно получить с помощью функции c2d MATLAB. Вводя найденную ( )
yu

W p  в 

MATLAB при 0 .5T c , получим:  
3 2

4 3 2

0, 6851 0, 9545 0, 5684 0, 8115
( )

4, 012 6, 021 4, 004 0, 9958
yu

z z z
W z

z z z z
 .                                    (5) 

Таким образом, в данном случае 4 3 2
( ) 4, 012 6, 021 4, 004 0, 9958A z z z z z , 

3 2
( ) 0, 6851 0, 9545 0, 5684 0,8115B z z z z . Их степени: deg ( ) 4n A z , deg ( ) 3m B z . 

Следовательно, данный ОУ является неминимально-фазовым. Так как требуемый 

порядок астатизма равен единице, из таблицы стандартных передаточных функций 

[2] выбираются коэффициенты по значениям: 1
g

, 4n , % 0 , получим 
0

1 , 

1
4 , 

2
6 , 

3
4 , 

4
1 , а также величину 9.2

pm
t c . 

Далее вычисляем временной масштабный коэффициент: 

0

9, 2
0,968421

10 0,5

pm

p

t

t T
, 

и находим желаемые коэффициенты полинома знаменателя желаемой 

передаточной функции ( )W p  непрерывной системы по формуле:  
0

n i

i i
, 0,i n  

4 4

0 0 0
1 0, 968421 0,87954262 , 

3 3

1 1 0
4 0, 968421 3, 63289342 , 

2 2

2 2 0
6 0, 968421 5, 627036011 , 
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1

3 3 0
4 0, 968421 3,87368421 , 

0

4 4 0
1 1 1 . 

Следовательно, желаемая передаточная функция вспомогательной непрерывной 

системы с учетом 1
g

 имеет вид: 

4 3 2

0, 87954262
( )

3, 87368421 5, 627036011 3, 63289342 0, 87954262
ж

W p
p p p p

 

Еѐ z-преобразование также выполняется в MATLAB с помощью функции c2d 

при 0, 5T c . В результате получим : 
3 2

4 3 2

0, 00156 0, 01171 0, 007946 0, 0004879
( )

2, 465 2, 278 0, 9358 0,1442
ж р

z z z
W z

z z z z
.                                  (6) 

По ( )
ж

W z  (6) определяются полиномы: 
3 2

0
( ) 0, 00156 0, 01171 0, 007946 0, 0004879H z z z z , 

4 3 2
( ) 2, 465 2, 278 0, 9358 0,1442H z z z z z . 

Отметим, что коэффициенты этих полиномов необходимо округлять так, чтобы 

суммы коэффициентов полиномов 
0
( )H z  и ( )H z  были бы равны друг другу. С этой 

целью изменим коэффициенты полинома 
0
( )H z , т.е. 

3 2

0
( ) 0, 00146 0, 01161 0, 00796 0, 0004879H z z z z . Поэтому окончательно имеем: 

3 2

4 3 2

0, 00146 0, 01161 0, 00796 0, 0004879
( )

2, 465 2, 278 0, 9358 0,1442
ж

z z z
W z

z z z z
.                                  (7) 

В данном случае корни полинома ( )B z : 
1

1, 3656063
B

Z , 
2

0, 9452449
B

Z , 
3

0, 9176239
B

Z , 

поэтому его можно представить следующим образом: 
2

( ) 0, 6851( 1, 3656063)( 0, 027620986 0,8673793)B z z z z ,                           (8) 

т.е. заданный объект является неминимально-фазовым, поэтому он не может 

удовлетворять условию ( )B z . В этом случае полином ( )B z  представляется в виде 

( ) ( ) ( )
m

B z B z B z , а желаемая ПФ синтезируемой дискретной системы берется в виде: 

( ) ( )
( )

( )
ж k

В z z
W z

H z z
, k  – целое число или нуль. 

Передаточная функция берется в виде: ( ) ( ) ( ) ( ( ) )
k

ж
W z B z z H z z , где полином 

( )z  – выбирается так, чтобы функции удовлетворяла условиям астатизма порядка 
k
 

к задающему воздействию и обеспечивались заданные перерегулирование и время 

регулирования.  

Так как в данном случае полином ( ) 1, 3656063H z z , то возьмем полином ( )z  

второй степени. Тогда произведение  
2 3 2

0 2 1 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )B z z z h z h z h h z h h z h h z h , 

где 
0

1,3656063 , а 
i

h , 0,1, 2.i  – подлежащие определению коэффициенты.  
3 2

0 2 0 2 1 0 1 0 0 0
( ) ( ) ( )H z h z h h z h h z h . 

Приравнивая коэффициенты числителя передаточной функции (7) 

коэффициентам полинома ( ) ( )В z z , получим уравнения для определения 

коэффициентов полинома ( )z  

Подставляя численное значение: 
0

1,3656063 , найдем 
2

0, 00146h , 

1
0, 009616214802h , 

0
0, 001980068921h . 

То есть 2
( ) 0.001462 0.009616215 0.0019800689z z z , а передаточная функция  

2

4 3 2

( 1.3656063)(0.00146 0.009616215 0.00198006 89)
( )

2.465 2.278 0.9358 0.1442
ж

z z z
W z

z z z z
                      (9) 
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Проверим допустимость ( )
ж

W z  в виде (9). Для этого построим переходные 

процессы, соответствующие желаемым передаточным функциям  (7) и реализуемой  

(9). 

 
а                                                                            б 

Рисунок 1 - Переходные функции а)-расчетной; б)-реализуемой. 

 

Как видно из графиков, приведенных на рисунке 1, система с реализуемой 

передаточной функцией (9) имеет заданные показатели качества. Следовательно, еѐ 

можно считать желаемой ПФ синтезируемой системы. 

Так как запаздывание в ЦДУУ равно одному периоду, то в z-изображениях оно 

описывается уравнением  
1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )R z u z Q z z g z L z z y z                                                  (10) 

Полиномы ( )L z , ( )Q z , ( )R z  определяются путѐм приравнивания ( )
ж

W z  (9) к 

передаточной функции дискретной замкнутой системы (1), (10). При этом числитель 

и знаменатель передаточной функции ( )
ж

W z  (9) необходимо умножить на полином 

( )B z z . Здесь  – некоторое целое число или нуль, а полином ( )B z получается при 

представлении полинома ( )B z  из (5) в виде ( ) ( ) ( )
m

B z B z B z  (9), где 
m

 – коэффициент 

полинома ( )B z  при m
z ; m  – степень ( )B z . 

Полиномы  ( )L z , ( )Q z , ( )R z  можно определить по формулам ( ) ( )L z zL z , 
1

( ) ( ) ( )
m

Q z В z z z , ( ) ( 1) ( ) ( )R z z B z R z , где max 0,
g A

, 
A
 – число единичных 

нулей полинома ( )A z , а ( )L z , ( )R z  – вспомогательные полиномы, которые 

определяются путем решения следующего полиномиального уравнения 

( ) ( ) ( ) ( )
m

A z R z L z D z  .                                                  (11) 

Здесь ( ) ( 1) ( )A z z A z , 1
( ) ( )

k
D z H z z . 

Указанные выше числа  и k , а также степени вспомогательных полиномов, 

определяются по формулам:  

0
1k m , 

0
n , 1l n , r n m .                                 (12) 

В рассматриваемом случае 4n , 3m , 
0

3 , 0, 6851
m

, поэтому 0 , и по 

формулам (12) находим: 

3 3 1 1k , 4 0 3 1 , 4 0 1 3l , 4 3 1r , 

1 0
( )R z z , 3 2

3 2 1 0
( )L z z z z , 

4 3 2
( ) ( ) 4, 012 6, 021 4, 004 0, 9958A z A z z z z z , 

5 4 3 2
( ) ( ) 2, 465 2, 278 0, 9358 0,1442D z zH z z z z z z  
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Система алгебраических уравнений, соответствующая полиномиальному 

уравнению (11), имеет вид: 

0

1

2

3

0

1

0, 6851 0 0 0 0, 9958 0 0

0 0, 6851 0 0 4, 004 0, 9958 0,1442

0 0 0, 6851 0 6, 021 4, 004 0, 9358

0 0 0 0, 6851 4, 012 6, 021 2, 278

0 0 0 0 1 4, 012 2, 465

0 0 0 0 0 1 1

 

С помощью MATLAB получили: 

0
2, 24858 , 

1
7, 79826 , 

2
9,11734 , 

3
3, 5959188 , 

0
1, 547 , 

1
1 . 

Поэтому ( ) 1, 574R z z , 3 2
( ) 3, 5959188 9,11734 7, 79826 2, 24858L z z z z , 

4 3 2
( ) ( ) 3, 5959188 9,11734 7, 79826 2, 24858L z zL z z z z z , 

2
( ) ( 1) ( ) ( ) ( ) ( 0, 027620986 0,8673793)( 1, 574)R z z В z z R z z z z  

3 2
1, 601620986 0,823903868 1,3652550182z z z , 

1 1 2

0
( ) ( ) (0, 6851) (0.00146 0.009616215 0.0019800689)

m
Q z H z z z z z  

3 2
0, 002131 0, 01403622 0, 00289z z z  

Подставляя найденные полиномы в уравнение (10), получим: 
3 2 3 2 1

( 1, 60162 0,8239 1, 365255) ( ) (0, 002131 0, 01403622 0, 00289 ) ( )z z z y z z z z z g z  
4 3 2 1

(3, 5959188 9,11734 7, 79826 2, 24858 ) ( )z z z z z y z (13) 

Для проверки решения задачи синтеза найдем уравнение вход-выход замкнутой 

системы и оценим еѐ качество: 

( )
( )

( )

B z
W z

A z
, 

1 1
( ) ( ) ( ) ( )

( )
( )

Q z z g z L z z y z
u z

R z
, ( ) ( ) ( )y z W z u z . 

Исключая из этих уравнений ( )u z  и сокращая на полином ( )B z , получим: 
1 3 2

1 4 3 2

( ) ( ) ( ) 0, 00146 0, 01161 0, 01115189 0, 0027

( ) ( ) ( ) ( ) 2, 465 2, 278 0, 9358 0,1442

y z B z Q z z z z z

g z A z R z L z z z z z z
 

Заключение. Как видно из графиков, синтезированное цифровое устройство 

управления обеспечивает заданные показатели качества системы управления. 
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СИНТЕЗ ДИСКРЕТНЫХ УПРАВЛЕНИЙ 

НЕМИНИМАЛЬНО-ФАЗОВЫМ ОБЪЕКТОМ 
 

А.В. Семенов, А.Р. Гайдук 

Таганрогский технологический институт ЮФУ  

 e-mail: sav-dsp@tsure.ru 

 

В работе рассматривается синтез двухмерного цифрового устройства 

управления электромеханической следящей системы по заданным показателям 

качества. Рассмотрен пример синтеза дискретного управления неминимально-

фазовым объектом.  

Следящая система, неминимально-фазовый, двухмерное, цифровой, управление, 

показатели качества 

 

Рассматриваемая в данной работе электромеханическая следящая система (СС) 

предназначена для угловых перемещений нагрузки. Функциональная схема системы 

приведена на рис. 1, где: ИП – измерительный преобразователь; ЦУУ – цифровое 

устройство управления; ЦИ – цифровой инвертор, ИД – исполнительный двигатель,  

Р – редуктор. 

 

g(kT)

y(t)
ЦУУ

y(kT)

u(kT)

ЦИ ИД Р Нагрузка

f(t)

ИП

uП(t)

  
Рис. 1. Функциональная схема следящей системы 

 

Необходимо синтезировать ЦУУ по заданным показателям качества: замкнутая 

система должна обладать астатизмом порядка 1* g  к задающему воздействию g; 

перерегулирование *  должно отсутствовать; время регулирования *
Pt  по задающему 

воздействию g не должно превышать 1,5 с. 

В соответствии с используемой методикой синтеза, предполагается, что на вход 

ЦУУ поступают сигналы: задающее воздействие g и управляемая переменная y [1, 2]. 

Такое устройство управления является двухмерным. Выходная переменная системы y 

измеряется потенциометрическим датчиком с аналого-цифровым преобразователем. 

С выхода ЦУУ управление u поступает на объект управления (ОУ), состоящего из 

ЦИ, ИД и редуктора с нагрузкой. 

Структурную схему синтезируемой следящей системы с цифровым управлением 

представим в виде, приведенном на рис.2. 

 

mailto:sav-dsp@tsure.ru
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ЦУУ ДОУ

g

yu

y

 
Рис. 2. Структурная схема следящей системы с цифровым управлением 

 

Для синтеза цифровых регуляторов, реализуемых на современных 

микропроцессорах и специализированных ЭВМ, необходимы дискретные модели ОУ. 

Для заданного ОУ передаточная функция имеет вид [3]: 

01
2

2
3

3

0

)1)(1()(

)(
)(

apapapa

b

pTpTp

K

pA

pB
pW

MУ 



   (1) 

где K  – коэффициент передачи по скорости; УT , MT  – электромагнитная и 

электромеханическая постоянные времени. 

Преобразовав передаточную функцию (1) с помощью функции c2d из пакета 

MATLAB при 1,0T  с, получим дискретную модель ОУ: 

01

2

2

3

3

01

2

2

2 )1)(1(

1

)(

)(
)(























zzz

zz

pTpTp

K
Z

z

z

zA

zB
zW

MУ

  (2) 

Обозначим )(deg zAn  , )(deg zBm  . В соответствии с выражением (2) 3n , 

2m . 

Подставив в выражения (1) и (2) численные значения параметров УT =0,01 с; 

MT =0,3 с; K =1 при 01,0T  с, получим выражения для полиномов )(zB  и )(zA  

дискретного объекта управления (ДОУ): 

0,00002610,00013750,0000437)( 2  zzzB ,    

0,3558 1,6912,3350,1)( 23  zzzzA .   (3) 

Вычислив корни полинома )(zB  с помощью функции roots из пакета MATLAB, 

которые равны 2,94611 Bz  и 0,20292 Bz , видно, что они не удовлетворяют 

условию минимально-фазовости: 

1...mi   ,1 B
iz .      (4) 

Следовательно, при дальнейшем синтезе ЦУУ следует учитывать тот факт, что 

ДОУ является неминимально-фазовым, а полином )(zB  представим в виде: 

)()()( zBzBzB m   ,     (5) 

где 4-
2 101,3748  m  – коэффициент при старшей степени z  полинома )(zB  из 

уравнений объекта (3). 

Здесь  )()( 2
BzzzB ,  )()( 1

BzzzB . 

Равенству (2) соответствует следующее уравнение вход-выход ДОУ: 

)()()()( zuzBzyzA       (6) 
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Так как, согласно рис. 2, на вход ЦУУ поступают переменные kg  и ky , а на его 

выходе формируется управление ku , то уравнение ЦУУ с учетом запаздывания на 

период можно записать так [1]: 

)()()()()()( 11 zyzzLzgzzQzuzR   ,    (7) 

где )(zR , )(zQ , )(zL  – некоторые полиномы, которые должны быть найдены в 

результате решения задачи синтеза. Множитель 1z  в правой части (7) учитывает 

запаздывание на такт, возникающие в ЦУУ из-за затрат времени на вычисление и 

передачу в ЦИ текущего отчета управления ku .  

Условие физической реализуемости ЦУУ принято в виде: 

1)(deg)(deg  zLzR , 1)(deg)(deg  zQzR .    (8) 

В соответствии с рассматриваемой методикой показатели качества 

синтезируемой системы учитываются с помощью желаемой передаточной функции, 

которая для случая неминимально-фазового ДОУ имеет вид [1]: 

kж
zzH

ПzB
zW

)(

)z()(

g(z)

y(z)
)(  ,     (9) 

где )z(П  и )(zH  – некоторые полиномы, а k – целое число. 

Функция )(zWж  (9) определяется по передаточной функции )( pWж  

вспомогательной непрерывной системы, показатели качества которой, такие как 

порядок астатизма системы по отношению к задающему воздействию – g , время 

регулирования Pt  и перерегулирование  , совпадают с заданными значениями этих 

показателей для проектируемой дискретной системы (6), (7) с ЦУУ. 

Для определения )( pWж  из таблиц стандартных передаточных функций по 

степени n=3 полинома )(zA , порядку астатизма 1*  gg   и перерегулированию 

0*   выбираются коэффициенты i , ni ,0  ( 10  , 39,21  , 05,22  , 13  ) 

и записывается нормированная передаточная функция: 

3
00

2
01

2
02

3
3

3
00

0
p

),(










pp
pWнорм ,    (10) 

где 0  – временной масштабный коэффициент, рассчитываемый по формуле:  

2,91)01,05,1(34,4)( **
0  Ttt ppm  рад/с, 

где 34,4pmt  с – значение времени регулирования, выбираемое с той же таблицы, что 

и коэффициенты передаточной функции. 

Подставляя полученное значение *
0 , а также численные значения коэффициентов 

i  в выражение (10), найдем желаемую передаточную функцию непрерывной 

системы:  

24,7120,285,971p

24,71
)(

23 


pp
pWж .   (11) 

Выполняя Z-преобразование в (11) с помощью функции c2d из пакета MATLAB 

при 01,0T  с, получим: 

0,942,8822,94)( 23  zzzzH     (12) 

Степени полиномов )(zH  равны 3)(deg  zH . 
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Полином )z(П  в выражении (9) выбирается так, чтобы желаемая передаточная 

функция )(zWж  удовлетворяла условиям астатизма порядка 1* g  к задающему 

воздействию, а также обеспечивались заданные перерегулирование и время 

регулирования. Так как степень полинома 01)(deg *  gzП   [1], то полином )z(П  

имеет вид 0)z( pП  .  

Полиномы )(zR , )(zQ  и )(zL  из уравнения ЦУУ (7) определяются путем 

приравнивания )(zWж  и передаточной функции системы (6), (7). При этом для 

выполнения условий физической реализуемости передаточной функции )(zWж  

рассматриваемой системы с частично заданной структурой (см. рис.2), а также 

учитывая то, что ДОУ не минимально-фазовый, числитель и знаменатель этой 

передаточной функции необходимо умножить на полином zzB )(  [2]. В результате 

получим уравнение: 

kzzBzH

zzBПzB

zLzBzRzzA

zQzB





 



)()(

)()z()(

)()()()(

)()(
,   (13) 

где z  – вспомогательный множитель,   и k  – определяемые параметры в процессе 

синтеза. 

Таким образом, так как условие минимально-фазовости ДОУ (4) не выполняется 

и учитывая выражение (5), то из выражения (13) получаем полиномиальное 

уравнение вида: 

k
m zzHzLzB

zB

zR
zzA 




  )()()(
)(

)(
)( .   (14) 

Из условия равенства числителей в (13) с учетом выражения (5) вытекает 

следующее соотношение для определения полинома )(zQ  ЦУУ: 
 zПzQ m )z()( 1 .     (15) 

Степень полинома )(zQ  равна )(deg zQq  . 

В соответствие с излагаемой методикой, необходимо определить число 

интеграторов  0,max *
AgR   , которые дополнительно необходимо ввести в ЦУУ. 

В нашем случае 1A  – число интеграторов, входящих в состав объекта управлении, 

и 1* g . Таким образом, 0R . Учитывая вышесказанное, а также условие 1 k , 

запишем полиномы уравнения (15) следующим образом: 

)()()1()( zAzAzzA R 
 , )(

~
)()(

~
)()1()( zRzBzRzBzzR R

 
 , )(

~
)( zLzzL  , (16) 

где )(zA , )(
~

zR , )(
~

zL  – вспомогательные полиномы. 

Тогда полиномиальное уравнение (14) с учетом (16) переходит в следующее 

)()(
~

)()(
~

)( zDzLzBzRzA m   , где полином 1)()(  kzzHzD    (17) 

Следуя методике синтеза [1] из уравнения (15) и (17), а также учитывая, что 1  

и 2k , получены полиномы ЦУУ следующего вида: 

zzzzzzzL 2,1732,350177)()( 23
01

2
2   ; 

04,032,040,0))(()( 23
01

2
2   zzzzzzBzR  ; 

zzpzQ m 044,0)( 0
1   . 

Таким образом, найдены искомые полиномы ЦУУ )(zR , )(zQ  и )(zL  для 
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дискретных управлений неминимально-фазовыми объектами. 

Переходная функция и реакция на линейно-нарастающее входное воздействие 

синтезированной СС представлены на рис. 3. 

В результате анализа рис.3-а видно, что: 

- время переходного равно 1,5 с; 

- переходный процесс синтезированной системы происходит без 

перерегулирования; 

- ошибка системы при реакции на воздействие типа «скачек» в установившемся 

режиме равна нулю. 

По реакции на линейно-нарастающее входное воздействие (рис.3-б) видно, что 

система имеет постоянную скоростную ошибку. 

Так как система имеет нулевую ошибку в установившемся режиме при 

постоянном воздействии (см. рис.3-а) и не равную нулю скоростную ошибку (см. 

рис.3-б), то синтезированная следящая система обладает астатизмом первого порядка 

по отношению к задающему воздействию. 

 

  
а) переходная функция б) реакция на линейно-нарастающее входное 

воздействие 

Рис. 3. Результаты моделирования синтезированной СС 
 

Таким образом, синтезированная следящая система удовлетворяет всем 

требованиям к показателям качества, заданным в задании на проектирование. 
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Предлагается метод оценки состояний систем управления технических 

объектов при критерии оценки качества 

 

Управление, состояние, идентификация, параметры систем 

 

Оценка состояния (качества) систем автоматического управления (САУ), как и 

их обобщенные характеристики, в общем случае определяются значениями n 

различных параметров, представляемых функциями одного или нескольких 

аргументов. К числу таких аргументов, в зависимости от типа рассматриваемой САУ, 

относят: количество элементов, узлов или сборочных единиц. 

При решении любой конкретной задачи учитываемые параметры САУ всегда 

образуют конечное множество параметров Pi (i=1, 2, …, n), причем индексация 

параметров не ставится в зависимость от степени их важности. Характер учета 

отдельных параметров и их групп в процессе решения задачи, как правило, различен. 

Поэтому множество P обычно разбивают на ряд подмножеств P
1
, P

2
, ..., P

d
 в 

соответствии с используемыми признаками d≤n, если n – количество учитываемых 

параметров. Разбиение производится по правилам: 

P
η
 P

ξ
=0, f1(x1, x2, …, xk), η {1, 2, …, d}, ξ {1, 2, …, d};  (1) 

 P
η
=P,       (2) 

P
η
≠0.       (3) 

В отдельных случаях решение практических задач допустимо 

трансформирование условия (1) к виду: 

P
η
 P

ξ
≠0;     (4) 

при этом должны соблюдаться условия (1) и (2). 

Комплексный учет всех параметров при оценке качества цифровых САУ 

практически перекрывает частные оценки, когда на базе одного или нескольких 

параметров строятся критерии качества. Такие частные оценки могут использоваться 

лишь при синтезе относительно несложных САУ, и только в случаях, когда на 

значения их параметров не накладываются жесткие ограничения. 

Когда все параметры Pi определяются значениями всех аргументов xi (i=1, 2, …, 

k), при оценке состояния цифровой САУ рассматривается система функций: 

P1=f1(x1, x2, …, xk), P2=f2(x1, x2, …, xk), …, Pn=fn(x1, x2, …, xk). (5) 

Аргументы xj могут быть как дискретными, так и непрерывными, что 

определяется их физической сущностью, а также условиями функционирования САУ. 

Для цифровых САУ чаще аргументы являются дискретными, что определяет и 

дискретность функций fi (i=1, 2, …, n). Так, например, f1 представляет вес узла 

цифровой САУ как его параметр и зависит от принятой разрядности x1 и типа 

используемых для синтеза цифровой СОИ элементов x2. Тогда f1 определена только 

на допустимых наборах аргументов x1 и x2 и является сугубо дискретной функцией. 

mailto:fin_val_iv@tsure.ru
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Реальные цифровые САУ, особенно специализированные, проектируются с 

учетом различных требований, накладываемых на значения параметров. В общем 

случае  эти ограничения являются двухсторонними, поэтому система функций (1) 

дополняется следующей системой неравенств: 

A1≤f1(x1, x2, …, xk)≤B1, A2≤f2(x1, x2, …, xk)≤B2, …, An≤fn(x1, x2, …, xk)≤Bn,  (6) 

где Ai и Bi (i=1, 2, …, n) – некоторые числа, определяющие соответственно 

нижний и верхний пределы допустимых значений i-го параметра. 

Для различных параметров, используемых на практике, характер ограничений 

может не совпадать. Это обстоятельство учитывается при решении конкретных задач, 

в частности, характер ограничений как один из признаков учитывается при разбивке 

множества параметров на подмножества в соответствии с (1÷3). 

Общий критерий качества цифровой САУ формируется с учетом системы 

неравенств (6), которая выражает основные требования, предъявляемые к данной 

САУ. При этом используются допустимые значения параметров, удовлетворяющие 

условиям (6). 

Структура САУ оптимальна в том случае, когда все его параметры, учитываемые 

при синтезе, имеют оптимальные значения; в противном случае она относится к 

неоптимальным структурам. Таким образом, 

S Sопт,      (7) 

если Ai≤Pi≤Bi для всех i {1, 2, …, n}. 

Соотношение (7) представляет собой признаки выявления оптимальной в 

принятом смысле структуры САУ. Эти признаки оказываются основными для 

формирования общего критерия качества САУ и выявления условий существования 

оптимальной еѐ структуры. 

Если все аргументы xi берутся с тем или иным шагом дискретности, что отвечает 

реальным случаям постановки задачи выявления оптимальных структур, то 

множество возможных значений любого xi конечно; множество N всех возможных 

наборов аргументов также конечно, а его мощность не превосходит  некоторую 

величину H. Обозначив через N
i

N множество наборов аргументов, на которых 

функция fi, представляющая i-ый параметр, принимает оптимальные значения. Для 

любого i количества таких наборов практически всегда меньше величины H. 

Структура цифровой САУ оптимальна, если существует хотя бы один такой 

набор аргументов, на котором все параметры, учитываемые при решении конкретной 

задачи и задаваемые функциями fi, принимали бы оптимальные значения. С учетом 

введенных обозначений это условие существования оптимальной структуры 

записывается в виде: 


i

N
i
≠0, i {1, 2, …, n}.    (8) 

Оптимальная структура САУ существует, если объединение всех пересечений 

множеств N
i
, т. е. множеств наборов аргументов, на которых отдельные параметры 

принимают оптимальные значения, не являются пустым множеством. 

Условие (8) представляет собой и общий критерий качества, т. к. позволяет 

разделить цифровые САУ или их структуры по степени пригодности в конкретных 

условиях. Кроме того, оно может служить критерием выявления оптимальных 

структур САУ; при синтезе и оптимизации еѐ применение позволяет исключить из 

рассмотрения структуры, не отвечающие предъявляемым требованиям. 

Эффективность применения полученного критерия зависит от достоверности и 
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полноты функциональных зависимостей для всех параметров. Большое значение 

имеет также конкретно реализуемый алгоритм, построенный на базе общего 

алгоритма выявления оптимальных структур, но полученный общий критерий не 

обеспечивает непосредственного определения лучших из числа выявленных структур 

САУ. 

Общий алгоритм выявления оптимальных структур, базирующийся на условии 

(8), строится для ограниченного числа учитываемых параметров, представляемых 

функциями нескольких дискретных аргументов (например, учитываются время 

реализации алгоритма, вес, габариты, энергоѐмкость, вероятность безотказной 

работы, рассчитываемые в зависимости от количества элементов, необходимых для 

синтеза различных структур САУ, и характеристик стандартных элементов, 

приемлемых для данных конкретных условий эксплуатации САУ). Он 

предусматривает: 1) определение наборов аргументов N
i
, на которых функции, 

представляющие параметры САУ, удовлетворяют условиям (6); 2) кодирование 

множеств N
i
 для обеспечения эффективного использования принимаемых методов 

решения задачи выявления оптимальных структур; и 3) выявление пересечений 

множества N
i
, т. е. выявление оптимальных структур систем. 

При этом необходимо находить значения функций на всех наборах аргументов и 

сравнивать их с их допустимыми величинами. Так, для вычисления одного значения 

функции fi требуется выполнить Gi операций, а общее количество операций, 

выполняемых при решении задачи с учетом односторонних ограничений, достигает 

Nоп=H(n+
n

i 1

Gi),     (9) 

тогда как при двухсторонних ограничениях для всех параметров, оно 

оценивается по формуле: 

Nоп=H(2n+
n

i 1

Gi).     (10) 

Это наиболее трудоѐмкая задача, так, например, при оценке Nоп всего одного 

значения любого из совокупности параметров, представляемых функциями двух 

дискретных переменных, в условиях односторонних ограничений для всех 

параметров, требуется выполнить более 100 операций, тогда при наличии в системе 

всего 5 элементов, принимающих 20 различных значений, H=200, а Nоп=102000. 

Решение задачи кодирования осуществляется путѐм присвоения наборам N
i
 

условных номеров, формируемых из двух частей, одна из которых представляет 

признак функции, а другая – номер набора, на котором эта функция принимает 

оптимальное значение. Выявление пересечений множеств N
i
, т. е. реализация 

заключительной части алгоритма, сводится к сравнению кодов наборов, имеющих 

различные признаки. 

Общий критерий качества САУ не позволяет выявлять максимально 

приемлемые, в конкретных условиях, оптимальные структуры, поэтому приходится 

общие критерии дополнять частными критериями, при формировании которых не 

обязателен учет всех возможных параметров САУ. 

Использование частных критериев в качестве основных при оптимизации 

структур САУ допустимо в тех случаях, когда на значения отдельных параметров не 

накладываются жесткие ограничения, а указывается лишь направление желаемого их 

изменения. Кроме того, они могут использоваться для предварительной оценки 

качества известных или возможных структур, а также при решении частных задач 
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синтеза САУ. Примером частного критерия могут служить соотношения Pi≤Piдоп; P2 

опт=P2min, которые, в частности, отвечают случаю выявления структуры со временем 

реализации алгоритма, не большем допустимого, и минимальным аппаратным 

составом. 

К частным критериям во многих случаях решения практических задач относятся 

и функциональные критерии, которые при синтезе САУ используются как частные, 

позволяющие выявить лучшую из общеоптимальных структур, выявленных по 

общему критерию. Тогда система (10) трансформируется в: 

P1≤f1
j
(x), P2≤f2

j
(x), …, Pn≤fn

j
(x),     (11) 

где j {1, 2, …, r} – номер набора условий, изменяющихся одновременно для 

всех функций fi; r – количество наборов условий. 

Функциональные критерии в общем случае вводятся для определения данной 

структуры САУ. Она считается подходящей или лучшим, если функционал (может 

быть линейным или нелинейным) 

Ф0=Ф(W1f1; W2f2; …; Wnfn),     (12) 

где Wi – некоторые коэффициенты, имеет экстремум или отличается от 

некоторого значения не более чем на установленную величину. При использовании 

нелинейных функционалов, используемых при незначительном числе учитываемых 

параметров, в большей степени учитывается взаимосвязь параметров системы. 

При проведении сравнительных оценок различных структур цифровых САУ 

нелинейные функциональные критерии строятся без учета коэффициентов Wi при 

сложной размерности, определяемой размерностью учитываемых параметров и видом 

принимаемых зависимостей. Линейный функциональный критерий рассчитывается с 

учетом нормированных значений функций fi
j
, взятых с определенными весовыми 

коэффициентами wi, по формуле: 

Ф0=
n

i 1

wiFi0
-1

 fi
j
(x),     (13) 

где Fi0 – нормирующий делитель. 

Для обеспечения критичности функционального критерия, формируемого в 

соответствии с (13), необходимо выполнение условий: 

а) все функции fi рассматриваются при одном и том же наборе условий j, 

определены на заданном интервале значений аргумента x и имеют экстремумы одного 

типа; 

б) на все функции fi наложены ограничения вида (6); 

в) при варьировании значений весовых коэффициентов их сумма в пределах 

решения одной задачи удовлетворяет условию 

[
n

i 1

wi=const]ξ=const,    (14) 

где ξ – номер задачи, решаемой при оценке качества цифровой САУ; 

г) нормирующие делители имеют размерность соответствующих параметров. 

Параметры цифровой САУ могут представляться полиномами m-й степени от x, 

тогда и функциональный критерий (13) представляется полиномом, степень которого 

определяется максимальной степенью исходных полиномов, например, степенью m. 

Использование линейного критерия при оценке качества САУ, т. е. и при 

определении строго оптимальных структур, в этих случаях сводится к решению 

линейных алгебраических уравнений (m-1)-го порядка вида 
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1

0

m

q

(q+1)aq+1x
q
=0.     (15) 

Одним из основных вопросов, решаемых при формировании критерия (13), 

является вопрос об определении или назначении величин весовых коэффициентов wi 

и нормируемых делителей Fi0. Если величина Fi0 назначается только для получения 

безразмерных функциональных критериев без должного учета ограничений (6), то 

имеет место система зависимостей 

С1≥f1
j
(x)/Fi0≥С’1, С2≥f2

j
(x)/F20≥С’2, …, Сn≥fn

j
(x)/Fn0≥С’n,  (16) 

где Сi и С’I – некоторые постоянные величины и, 

С1≠С2≠ … ≠Сn, С’1≠С’2≠ … ≠С’n.   (17) 

Поэтому при формировании критерия (13) отдельные параметры 

«взвешиваются» дважды. Устранение двойного «взвешивания», может быть 

обеспечено назначением таких wi, которые дополнительно учитывают значения уже 

выбранных или назначенных величин Fi0. а т. к. это не всегда возможно, то значения 

wi и Fi0 определяются без использования дополнительных функциональных связей. 

Учет требования о необходимости приведения нормируемых функций fi
j
 к 

определенному уровню приводит к определению значений нормирующих делителей 

Fi0. при проведении расчетов по (13) принимаются во внимание только те значения 

функций, которые удовлетворяют условиям (6). Поэтому для их нормирования и 

приведения к определенному уровню необходимо выполнение условий 

A1≤F10≤B1, A2≤F20≤B2, …, An≤Fn0≤Bn,   (18) 

при пропорциональной связи между Fi0 и Ai(Bi), выражаемой через 

Fi0:F20:…:Fn0=0,5(A1+B1):0,5(A2+B2):…:0,5(An+Bn).  (19) 

Если на параметры цифровой САУ заданы односторонние ограничения, то 

принимается Ai=0 или Bi=0 при вычислениях по (19), а если на параметры заданы 

двухсторонние ограничения, то значения Fi0 определяются по (18) и (19). 

Большинство параметров, характеризующих состояние (качество) цифровых 

САУ, непосредственно выражаются величинами, значения которых должны быть 

минимальными из возможных для оптимальных структур. При этом критерий 

оптимальности выражается из 

Sg Sопт, Ф0g=(Ф0g)min,     (19) 

где Sg – одна из рассматриваемых структур. При этом значения всех параметров 

не должны отличаться от желаемых больше, чем на заданные величины, т. е. 

(D1–ΔD1)≤f1
j
≤(D1+ΔD1), …,  (Dn-ΔDn)≤fn

j
≤(Dn+ΔDn),  (20) 

где Di – желаемое значение i-го параметра, ΔDi – допустимое отклонение 

значения i-го параметра от желаемого или заданного. 

Для упрощения последующих действий целесообразно принять 

F10=Di, и 
n

i 1

wi=1.     (21) 

В реальных условиях функции fi
j
 принимают оптимальные значения, равные Di, 

при различных значениях аргумента х, но при условии, что относительные пределы 

изменения значений функционала не превосходят средние допустимые пределы 

составляющих его функций. Тогда 

ΔФ=n
-1

n

i 1

(ΔDi/Di),     (22) 

(1–ΔФ)≤|Фопт|≤(1+ΔФ).     (23) 
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Совокупность условий и ограничений (20)÷(23) обеспечивает решение общей 

задачи выявления оптимальных структур САУ. Соответствующий алгоритм 

предусматривает такую последовательность действий: 

а) определение исходных, для расчета на последующих этапах, величин ΔФ, 

согласно (22) с заданием шага Δх, определяющего частоу получения решений; 

б) формирование функционала вида (13) с учетом соотношений (21); 

в) расчет значений функционала (13) с шагом Δх и выявление функционалов, 

удовлетворяющих условию (23), с фиксацией значений аргумента xi, отвечающего 

выделенным значениям Ф; 

г) для каждого Ф0, удовлетворяющего условию (23), рассчитываются значения 

всех составляющих его функций fi
j
; 

д) проверка всех наборов fi
j
, найденных в г), условиям (20); и 

е) выявление случаев удовлетворения условиям (20) и (23), т. е. выявление 

оптимальных структур САУ по 

Sg Sопт, если (1–ΔФ)≤|Фопт|≤(1+ΔФ), (Di–ΔDi)≤fi
j
≤(Di+ΔDi)  (24) 

для всех i {1, 2, …, n}. 

Все части алгоритма последовательно реализуются для различных наборов 

условий j. Если по (24) оптимальные структуры не выявлены, то, последовательно 

увеличивая значения ΔФ, допустимо выявление квазиоптимальных структур 

различных градаций. 

Модели применимы для САУ, например, летательного аппарата с управлением 

автопилотом, но автоматизированные системы управления, т.е. системы с человеком-

оператором в контуре управления, в силу значительного объема информации о 

состоянии человека пока оценить предварительно и аналитически не представляется 

возможным. Например, при управлении летательным аппаратом пилотом оценку 

состояния системы производить проще, с учетом человеческого фактора, 

инструментально и менее инерционно раздельно. Раздельная оценка состояния 

технической составляющей эргатической системы управления и еѐ биологической 

части позволяет минимизировать временные затраты и предупредить, в масштабе 

реального времени, выход системы из штатного состояния. 
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Рассмотрена последовательность формирования законов управления 

наблюдениями за процессами, появляющимися и исчезающими в соответствии с 

закономерностями усеченного потока. В качестве усеченного потока выступает 

процесс рождения и гибели с ограниченным числом состояний.  

 

Законы управления, поток  случайных процессов, формирования законов 

управления, процессы рождения и гибели с конечным числом состояний 
 

Задачи синтеза законов управления измерительными процессами относятся к 

одному из важных классов задач выявления и использования потенциальных 

характеристик измерительной системы [1,2]. Их решение для случаев динамической 

фильтрации основано на реализации итерационной процедуры поиска наилучшего 

плана наблюдений [1,2].  

 В основе такой процедуры лежит определение последовательности 

программных функций по решениям двухточечной краевой задачи (ДТКЗ) [1,2]. Сама 

ДТКЗ порождается проекцией гамильтоновой системы, соответствующей уравнению 

эволюции ковариационной матрицы ошибок фильтрации на векторное пространство 

[1,2].  

 При переходе к классу задач оптимизации наблюдений за потоками случайных 

процессов [1] алгоритм реализации итерационной процедуры существенно 

усложняется и приобретает ряд новых особенностей, обусловленных случайным 

характером времени появления и исчезновения фильтруемых процессов. 

 Рассмотрим такие особенности и определим последовательность формирования 

законов управления наблюдениями для этого случая. 

Совокупность информационных процессов зададим уравнениями 

    / ,
i i i i i

dx dt A x F   1, 2, ...,i  
0

( )
i i i

x x , [ , ]
i i

t , 1,i ,                            (1) 

где ( ) in

i i
x x t R вектор состояния i го процесса; ( ) i in n

i i
A A t R , ( ) i in r

i i
F F t R  

известные матричные функции с измеримыми, ограниченными элементами; 

( ) ir

i i
t R i й  формирующий шум; [ ( )] 0;

i
M t [ ( ) ( )] ( )

T

i i i
M t t Q ; i ir r

i
Q R  

диагональная матрица; 
0 0 0

{ , }
i i i

x N m K  гауссовский вектор; ,
i i

  - случайные моменты 

времени соответственно появления и исчезновения i - го случайного процесса, - 

максимальное количество случайных процессов, которые могут появиться на входе 

измерительной системы. 

 Предположим, что события, связанные с появлением и исчезновением 

процессов происходят в соответствии с закономерностями процесса рождения и 

гибели ( )S t  с ограниченным числом состояний  
j

S  ( 0,j ) и непрерывным временем 

t .  

Размеченный граф состояний процесса ( )S t  представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 

 

Интенсивности потоков, приводящих к рождению и гибели, обозначим 

соответственно 
j
 и 

j
. 

Вероятности пребывания ( )S t  в любом из возможных состояний 
j

S  описываются 

системой уравнений Колмогорова 
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j

t P t  j

dP t dt t P t t P t

P t

                       (2) 

с начальными условиями  

  
0

(0) ,
j j

P P    0, . i                                                       (3) 

Вероятности существования наблюдаемых случайных процессов на интервале 

[0, ]
к

t  описываются выражениями 
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1 2
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i i i i

t P t   P t P t   P t

t P t   P t P t   P t

t P t P t P t P t







....................................................,

( ) ( ).t P t

                                        (4) 

Поскольку процессы появляются и исчезают в случайные моменты времени, и 

заранее предсказать эти моменты невозможно, то априорную модель наблюдения 

примем в виде: 

 
1

i i i i

i

H x , [0, ]
к

t t ,                                                (5) 

где ( )
m

t R ; ( )
i

t -вероятность существования i  - го процесса на интервале 

[0, ]
к

t ; ( )
i i

t i –я управляющая функция; ( ) im n

i i
H H t R матричная функция, 

определяющая состав измеряемых параметров i го процесса и принадлежащая 

некоторому множеству iH ; ( )
m

t R шум наблюдения; [ ( )] 0M t ; 

[ ( ) ( )]
T

M t t ( )Q ; m m
Q R  диагональная матрица. 

 Таким образом, в соответствии с моделью (5) полагается, что на всем интервале 

[0, ]
к

t  процессы из совокупности (1) существуют с вероятностями (4). 

 Эволюцию точностных характеристик оценивания процессов (1) на основании 

наблюдений (5) описывает совокупность дифференциальных уравнений Риккати 

относительно корреляционных матриц ( )
i

K t  ошибок  фильтрации  

  2
/

T

i i i i i i i i i i i
dK dt A K K A C K B K ,                                        (6) 
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[0, ]
к

t t ,  

0
(0)

i i
K K , 

где ( )
i i

B B t
1T

i  i
H Q H , ( ) i in nT

i i i i i
С С t F Q F R . 

 Критерий качества определим в виде:  

 J=
1

( ) m in
T

i i к i

i

K t ,                                                  (7) 

где in

i
R известные векторы; - план наблюдений, 

{ , 1, }
i

i , { , }
i i i

H .                                              (8) 

 Таким образом, оптимизационная задача состоит в определении наилучших, в 

смысле критерия (7), планов наблюдения (8) за потоками случайных процессов (1). 

При этом в качестве фиктивной динамической системы выступает уравнение (6). 

Особенностью такой постановки является факт случайного появления и исчезновения 

наблюдаемых процессов. 

В [2] показано, что при детерминированной интерпретации задачи оптимизации 

управления наблюдениями экстремум функционала вида (7) достигается в классе 

оптимальных скользящих режимов, в процессе реализации которых полагается, что 

( ) 0,1
i

t ,                                                           (9) 

                                                
1

( )
i

i

t ,                                                           (10) 

                                     
10

( )

кt

i к

i

 t dt t t ,                                                    (11) 

где t общее время наблюдений на [0, ]
к

t . 

 Вероятностный характер поставленной задачи не меняет еѐ физической сути. 

Поэтому, справедливо искать оптимальное управление в классе функций бинарно-

финитных, удовлетворяющих ограничениям (9),(10),(11). 

 Рассмотрим процедуру построения плана наблюдений с учетом вероятностей 

существования процессов ( )
i

t . 

Проекция гамильтоновой системы, соответствующей (6) на пространство  2 in
R  

для интервала [0, ]
к

t  имеет вид: 

                               
2

/ ,

/ , 1,

T

i i i i i i i

i i i i i

dq dt A q B p

dp dt C q A p i .  


                                         (12) 

                                              
0 0 0i i i

K q p ,                                                          (13) 

где , ,in

i i
p q R

0
(0),

i i
q q  

0
(0)

i i
p p . 

 Переформулируем критерий качества (7) в терминах (12) 

                                          J =
1

( ) m in
T

i i к

i

p t                                                     (14) 

при условии, что  

                                           ( )
i к i

q t .                                                            (15) 

 Эквивалентная оптимизационная задача включает совокупность ДТКЗ (12), 

(13), (15) и критерий качества (14).  

В качестве метода решения задачи, может быть использован принцип максимума 

Понтрягина [2]. 

Гамильтониан для (12) имеет вид: 

     2

1 1

{ [ ] [ ]}
T T T

i iq i i i i i i ip i i i i

i i

A q B p C q A pH  , 0 ,                          (16) 
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где  - множитель Лагранжа, обусловленный ограничением (11).  

Управление определяется из условия максимума по  гамильтониана H . 

 Таким образом, с учетом того, что 
iq i

p , 
ip i

q  [2], выражения для 

программных функций запишем в виде: 

                      2 1
( ) / ( ) ( )

i i

T T

i i i i i
T t p H Q H pH   ;                                   (17) 

где 
i

T – i -я программная функция или функция переключения. 

i
H –характеризует оптимальный состав измеряемых параметров i -го процесса и 

находится из условия  

                     2 1
( ) arg max ( ) ( )

i i
i i

T T

i i i i
H H

H t p H Q H p  .                                      (18) 

 Решение оптимизационной задачи (12), (13), (14), (15) состоит в 

последовательном уточнении плана , начиная с некоторого начального 0  [2]. 

Уточнения осуществляются по программным функциям ( )
k

i
T t  (17) (здесь k  - номер 

итерации), формируемым в соответствии с соотношениями  

                                2 1
( ) ( )

i i

k k T k T k k

i i i i
T p H Q H p  ,                                                (19) 

                       2 1
arg max ( ) ( )

i i
i i

k k T k T k k

i i i i
H H

H p H Q H p                                           (20) 

по результатам решения ( )
k

i
p t  ДТКЗ (12), (13), (15).  

 Формирование плана наблюдений предполагает реализацию итерационной 

процедуры последовательных приближений [2], включающей следующие элементы. 

1. Задание нулевого приближения ( 0k ) закона управления наблюдениями  

                                         0 0
, 1,

i
i ,                                                      (21) 

где 0 0 0
; ii i i
H H . 

2. Формирование для каждого i   решения 0
(0 , )

i
p t  ДТКЗ (12), (13), (15), 

которое может быть получено на основании свойств взаимосвязи уравнения Риккати 

и соответствующей ему гамильтоновой системы [38]. Данный подход предполагает: 

– решение уравнения Риккати  

                           2 0 0
/

T

i i i i i i i i i i i
dK dt A K K A C K B K ,                                        (22) 

с начальным условием 

                                                
0

(0)
i i

K K                                                            (23) 

в прямом времени на интервале [0, ]
к

t  (результат такого решения для 
к

t t  обозначим 

как 0
( )

i к
K t ); 

 – формирование краевых условий для (12) при 
к

t t  

                                  0 0
( ) ( ) , ( ) ;

i к i к i i к i
p t K t  q t                                                (24) 

–решение уравнений (12) с краевыми условиями (24) в обратном времени. 

3. Определение состава измеряемых параметров  

                     0
( ) arg max

i i

i
H H

H t 2 0 0 0
( )[( ( )) ( ) ( )],

i

T

i i i
t p t B t p t                                    (25) 

где 0 0 1 0
T

i i i
B H Q H . 

4. Формирование в соответствии с (19) программных функций 

                               0 2 0 0 0
( ) ( )[( ( )) ( ) ( )]

i

T

i i i i
T t t p t B t p t .                                            (26) 

5. Определение промежуточного плана наблюдений 
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                                        0 0
, 1,

i
i  ,                                                      (27) 

где 0 0 0
;

i i i i
H H  , в соответствии с решающим правилом 

                      
0 0 0

0

0 0 0

1, , , ( 1, κ , ) ,
( )

0, , .

i i s

i

i i s

T T T s   s i
t

T T T

                                    (28) 

6. Формирование первого приближения ( 1)k  оптимального закона 

управления наблюдениями на основе принципа частичного  обновления  плана 

                                     1 0 0

1

,                                                (29) 

где (0,1) параметр, характеризующий степень обновления  плана. 

Выбор значений  определяется условием сходимости итерационной процедуры 

и может быть проведѐн в соответствии с [2]. 

Далее процедура повторяется с учѐтом замены индекса ( 1, 2, ...)k . В частности, на 

втором шаге в качестве исходного выступает план наблюдений (29). При выполнении 

условий сходимости в пределе получаем  

                                                lim
оп k

k

.                                                         (30) 

 Отметим, что особенностью представленного выше метода является наличие в 

выражениях (19) и (20) весовых функций, определяемых вероятностями 

существования процессов (1) на интервале [0, ]
к

t . Указанные вероятности 

рассчитываются на основе решения системы уравнений Колмогорова (3). 

 Рассмотренный подход позволяет осуществлять оптимизацию наблюдений за 

случайными процессами, характеризующимися стохастической структурой 

закономерностей их появления и исчезновения, при ограничении максимального 

числа возникающих информационных процессов.  

Рассмотрим пример реализации процедуры оптимизации наблюдений для 

усеченного потока случайных процессов. Пусть  

      
0 0

1, ( ) , ( ) 1, ( ) , ,

( ) , , ( ) 1, .

i i i j i

j i i i

n   m=1, A t a   H t   t      

        t   K K  F t  Q Q
                                (31) 

Все величины, приведенные в примере, положим безразмерными. 

Выражения (1),(5),(6),(12) с учетом ограничений (31) соответственно примут 

вид:  

 

           ,
i

i i

dx
ax

dt
  1, 2, ...,i  

0
( )

i i i
x x , [ , ]

i i
t , 1,i .                               (32) 

                                    
1

i i i

i

x , [0, ]
к

t t ,                                                (33) 

                  
2 2

2
2 ,

i i i i

i

dK K
aK Q

dt Q


  1,i , [0, ]

к
t t ,                                  (34) 

                                       

2

2 ,

,

i i i i

i

i

i i

dq p
aq

dt Q

dp
Q q ap

dt

                               



                                                 (35) 

 Краевые условия для (35) и критерий качества описываются соотношениями 

                                        
0 0 0i i

K q p , ( )
i к

q t .                                                    (36) 

                                          J =
1

( ) m in
i к

i

p t .                                                    (37) 
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 Программные функции (19) с учетом ограничений (31) вычисляются в 

соответствии с выражением 

                                          2 2 1
[( ) ]

i

k k

i i
T p Q ,                                                      (38) 

Моделирование проводилось при следующих исходных данных: 

                     
0

0.02, 0.05, 0.01, 1, 3,

0.7, 0.2, 30, 30, 0.5.
к

a  Q K  

  t  t  Q
                                   (39) 

 Запишем систему уравнений Колмогорова с учетом (39) 

                                

0 1 0

1 0 2 1

2 1 3 2

3 2 3

( ) / 0.5[ ( ) ( )],

( ) / 0.5[ ( ) ( )] ( ),

( ) / 0.5[ ( ) ( )] ( ),

( ) / 0.5[ ( ) ( )].

dP t dt P t P t

dP t dt P t P t P t   

dP t dt P t P t P t   

dP t dt P t P t

                                           (40)

 

 В условиях примера полагалось, что в начальный момент времени процессы 

отсутствуют, поэтому  

                              
0 1 2 3
(0) 1, (0) (0) (0) 0.P  P P P                                               (41) 

 Результат решения системы (40) представлен на рисунке 2. 

 
 

                                    
0

( )P t  - вероятность пребывания процесса ( )S t  в состоянии 
1

S  

                                    
1

( )P t - вероятность пребывания процесса ( )S t  в состоянии 
2

S  

                                    
2

( )P t - вероятность пребывания процесса ( )S t  в состоянии 
3

S  

                                     
3

( )P t - вероятность пребывания процесса ( )S t  в состоянии 
4

S  

 

Рисунок 2 

 

На рисунке 3 приведены вероятности существования процессов, рассчитанные 

в соответствии с выражениями: 

1 1 2 3

2 2 3

3 3

( ) ( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ),

( ) ( ).

t P t P t P t

t P t P t

t P t
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1
( )t  - вероятность существования первого процесса 

                                       
2
( )t  - вероятность существования второго процесса 

                                       
3
( )t  - вероятность существования третьего процесса 

 

Рисунок 3  

 

При реализации итерационной процедуры использовался начальный план 

наблюдений, представленный на рисунке 4. 

 
                             0

1
( )t -функция управления для первого процесса 

                                  0

2
( )t -функция управления для второго процесса 

                                  0

3
( )t -функция управления для третьего процесса 

 

Рисунок 4  

 

Для поиска опорного плана наблюдений потребовалось три итерации, поскольку, 

начиная с четвертого шага итерационной процедуры, изменения программных 

функций и, как следствие, законов управления наблюдениями практически не 

происходят. Поэтому  
3 3 3

1 2 2
{ ( ), ( ), ( )}

оп
t t t  

Индекс «3» в обозначении 3
( )

i
t  указывает на то, что функции управления 

получены на третьей итерации. 

Структура программных функций на третьей итерации приведена на рисунке 6.5. 
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3

1
( )T t - программная функция для первого процесса 

3

2
( )T t - программная функция для первого процесса 

3

3
( )T t - программная функция для первого процесса 

Рисунок 5  

 

На рисунке 6.6 представлен субоптимальный план наблюдений. 

Выигрыш в точности по сравнению с первоначальным планом составил  
0

0
100% 21, 42%

3
J J

J
 

 

 
 

3

1
( )t -функция управления для первого процесса 

3

2
( )t -функция управления для второго процесса 

3

3
( )t -функция управления для третьего процесса 

 

Рисунок 6 

 

 Отметим, что особенностью представленного выше метода является наличие в 

выражениях (19) и (20) весовых функций, определяемых вероятностями 
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существования процессов (1) на интервале [0, ]
к

t . Указанные вероятности 

рассчитываются на основе решения системы уравнений Колмогорова (3). 

 Рассмотренный подход позволяет осуществлять оптимизацию наблюдений за 

случайными процессами, характеризующимися стохастической структурой 

закономерностей их появления и исчезновения, при ограничении максимального 

числа возникающих информационных процессов.  
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОЛИЧЕСТВА УПРАВЛЯЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ В 

АВТОМАТНЫХ ОБУЧАЕМЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 
 

С.Е. Бублей  

Таганрогский технологический институт ЮФУ  

Е-mail: fin_val_iv@tsure.ru 

 
Рассматривается метод выбора интервала времени для формирования 

управляющих действий при синтезе адаптивных обучаемых систем управления с 

применением вероятностных автоматов  

 

Управление, адаптация, вероятностный автомат, моделирование, обучение 

 
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, так как их 

функционирование происходит в дискретные моменты времени t0, t1, t2, t3, . 
 

 

xt 
Автоматная 

система 

управления 

yt 
 

Объект управления 

 
Рисунок 1 

 

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, 1,i = r  - 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 

mailto:fin_val_iv@tsure.ru
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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 
 

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. 
 

 

xt 

yt 

… 

… 

… 

Формирователь 

сигналов 

управления 

 

Блок 

управления 

Блок оценки 

функционалов 

 

Блок памяти 

стратегий 

Блок оценки 

сигнала реакции 

на управление 

t 

 
Рисунок 3 

 

Формирование сигналов, вырабатываемых автоматной адаптивной системой 

управления, происходит в такие дискретные такты времени t0,t1,t2,t3,…, длительность 
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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 R
n
 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 R
n
 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.  

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 

 

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.  
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Функция автокорреляции R(t1,t2) определится как математическое ожидание 

произведения двух сечений центрированного случайного процесса в точках t1 и t2 по 

формуле: 

1ε 2R (t ,t )=  

1 1 2 2 1 22 1 1 2= (ε(t ) ε(t ) )(ε(t ) ε(t )w(ε ,ε ,t ,t )dε dε

 

 

   ,                     (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 

 x(t)= M x(t) = xw(x,t)dx





 ,    (2) 

где w(x,t) - одномерная плотность распределения для сечения t, определяемая 

нормальным распределением. 

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): 

jωτG(ω)= R(τ)e dτ







 .                                          (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: 

jωτR(τ)= G(ω)e dω





 .                                            (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.  
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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) 

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: 

0

2π 1
3σСХ

С СХ

f = + +
ω Т

,                                         (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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В этой работе рассматриваются вопросы управления кинематическими 

параметрами позиционного пневмогидравлического привода. Рассматриваются 

субоптимальное управление процессом позиционирования и средства управления. 

 

Точность, быстродействие, пневмогидравлический привод, позиционирование. 

 
Тенденции развития современной техники неразрывно связаны с повышением 

эффективности технологического оборудования машиностроительного производства. 

В связи с этим остается актуальной научно-техническая задача совершенствования 

действующих и создания новых машин и механизмов высокой производительности, 

точности и себестоимости, способной конкурировать на мировом рынке.  

 Важными критериями эффективности технологического оборудования 

являются быстродействие и точность его целевых механизмов, обеспечивающих 

требуемые производительность и качество выпускаемой продукции при меньших 

затратах времени и средств. Создание такой техники невозможно без глубокой 

автоматизации технологических и рабочих процессов, осуществляемой 

позиционными системами приводов повышенного быстродействия и точности. 

Обладая известными преимуществами, пневматические и гидравлические приводы 

наиболее полно решают такие задачи. В последнее время успешно применяются и 

комбинированные пневмогидравлические приводы с мехатронным управлением 

позиционными циклами механизмов машин. Это позволяет расширить возможности 

структурной и параметрической оптимизации процессов позиционирования. Однако 

известные схемотехнические решения с комбинированием различных видов 

энергоносителей в структуре привода имеют ограничения в управлении временем и 

точностью позиционных перемещений. 

Задача повышения эффективности механизмов позиционирования может 

решаться путем организации субоптимальных законов движения. 

Типовой закон движения исполнительного механизма поясняет принципы 

реализации субоптимального управления. Позиционный цикл состоит из 3 этапов: 

 Участок АВ – форсированный разгон ИМ, где вся энергия источника 

питания с минимальными потерями преобразуется в механическую 

энергию движения ИМ. 

 Участок ВС – управляемое замедление. 

 Участок СД – останов и фиксация ИМ. 

mailto:vig84@yandex.ru
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Рисунок 1 - Типовая траектория движения 

 

Такая траектория может быть организована двумя точками переключения. Так 

координата переключения на замедление формируется системой грубого отчета, а на 

останов и фиксацию – точного отчета. 

В этой связи обосновано направление схемотехнического поиска позиционного 

привода, основанного на повышении эффективности каждого этапа цикла. 

Возможности структорно-параметрического управления механизмами 

позиционирования исследовались в работах Трифонова, Коробочкина, Сидоренко, 

Каменецких, Цухановой. Однако в них не рассматривалась возможность повышения 

эффективности каждого этапа позиционного цикла использованием преимуществ 

различных видов энергоносителей. Это обуславливает создание гибридных систем 

приводов, где несколько энергоносителей выполняют одну или несколько функций. 

Таким образом, предлагается на этапе форсированного разгона использовать 

структуру пневматической передачи, обладающей высокой скоростью движения (до 3 

м/с). На этапе управляемого замедления – гидростатический привод, 

обеспечивающий равномерность движения и поглощение кинетической и 

потенциальной энергии ИМ. И на этапе останова– управляемый гидрозамок. 

В результате предложенных структур был разработан гибридный 

пневмогидравлический привод с изменяемой структурой. Отличительной 

особенностью которого является пневмогидравлический контур управления, с 

многофункциональным управляющим устройством.  

Это устройство объединяет в себе датчик положения, сравнивающее и 

управляющее устройство с целью сокращения времени срабатывания (0,005с), за счет 

уменьшения линий связи и контуров преобразования сигналов. 

На этой основе был разработан ППГП, в схему (рис.2) которого входят: силовой 

пневмоцилиндр ПЦ, жестко связанный с тормозным гидроцилиндром ГЦ; 

пневмораспределитель Р1, управляющий направлением перемещения 

исполнительного механизма ИМ; гидрораспределитель Р2, изменяющий «на ходу» 

структуру гидросистемы; обратный клапан КО; регулятор потока РП; 

гидроаккумулятор ГА; МФУУ, содержащее вращающийся распределитель ВР и 

осевой золотник Р3 (рис.3); пневмораспределитель Р4. В исходном состоянии 

электромагниты YA1-YA 4 распределителей Р1,Р2 и Р4 отключены. Поток сжатого 

воздуха подводится от пневмомагистрали через узел подготовки воздуха УПВ к 

центральной позиции пневмораспределителя Р1 и через распределитель Р4 к левому 

торцу осевого золотника Р3 МФУУ. При подаче электрического сигнала 
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электромагнит YA1 пневмораспределителя Р1 поток сжатого воздуха поступает в 

поршневую полость пневмоцилиндра ПЦ, а из штоковой полости вытесняется в 

атмосферу. При этом поршни цилиндров ПЦ и ГЦ вместе с исполнительным 

механизмом ускоренно перемещаются вправо. Поскольку одновременно включен 

электромагнит YA3 распределителя Р2, соединяются обе полости ГЦ и рабочая 

жидкость перетекает через обратный клапан КО из правой полости ГЦ в левую при 

минимальном сопротивлении гидролинии. Информация о перемещении поступает от 

датчика грубого отчета ДГО, кинематически связанного через шарико-винтовую 

передачу ШВП с ИМ. За один оборот (или кратный ему) винта ШВП до заданной 

координаты ДГО подает сигнал на включение YA3 гидрораспределителя Р2 и рабочая 

жидкость начинает перетекать через осевой золотник Р3 и регулятор потока РП из 

правой полости ГЦ в левую. Происходит снижение скорости перемещения ИМ до 

скорости позиционирования или рабочего хода (в зависимости от назначения 

привода). Одновременно ДГО подает сигнал на включение YA4 

пневмораспределителя Р4 и поток сжатого воздуха поступает поступает под правый 

поворотный диск ВР (рис.3), кинематически связанный через ШВП с ИМ. 

 

Рисунок 2 - Пневмогидравлическая схема ППГП 

 

  

Рисунок 3 - Конструктивная схема МФУУ 

 

 При совмещении щели установочного диска ВР с окном поворотного поток 

сжатого воздуха проходит к правому торцу осевого золотника Р3 и перемещает его, 

перекрывая поток рабочей жидкости в каналах – происходит останов ИМ. Очередной 
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позиционный цикл происходит аналогично. Координата перемещения задается 

вращением левого установочного диска ВР, кинематически связанного с автономным 

задатчиком перемещения АЗП. АЗП реализован шаговым электродвигателем (на 

схеме не показан), упрощающим систему управления и достаточным для получения 

заданной дискретности ВР МФУУ. 

На специально разработанном стенде, методом проливки установлена 

зависимость коэффициента расхода µ от величины открытия щели ВР [1]. Для этого 

из конструкции МФУУ был исключен осевой золотник, к каналу подвода РЖ 

подключен манометр М2, второй канал подвода РЖ – заглушен. 

 Полученная зависимость µ=f(φ) позволила усреднить коэффициент расхода и 

использовать его при моделировании процессов в МФУУ [1]. Расчетная схема 

моделирования процесса формирования управляющего давления P  была упрощена 

использованием эквивалентной емкости V ввиду малых перемещений осевого 

золотника и соответственно незначительного изменения объема защелевой полости. 

На рис. 4 представлены зависимости давления управления Рy от времени совмещения 

рабочих окон вращающегося распределителя при различных угловых частотах 

вращения диска. При увеличении угловой частоты вращения ω с 3 до 9 рад/с 

существенно уменьшается время формирования управляющего давления. Это 

приводит к снижению времени срабатывания осевого золотника МФУУ. 

Ру,Па·10
5 

t·,с·10
-3

 

Рисунок 4 - Зависимости давления управления от времени 

 

При этом соответственно повышается точность позиционирования ИМ. Как 

показали наши исследования, дальнейшее повышение угловой частоты вращения 

диска выше исследуемых не приводит к заметному уменьшению времени 

формирования управляющего давления и может привести к перекрытию рабочих 

окон вращающегося распределителя до останова ИМ [2,3]. При этом давление 

управления Ру может не успеть достигнуть значения достаточного для срабатывания 

осевого золотника МФУУ. Полученные зависимости P(t)=f(w) позволили определить 

границы функциональных возможностей МФУУ и обнаружить квазирелейный 

характер формирования управляющего давления. Последнее позволило использовать 

упрощенные математические модели с квазирелейными управляющими 

воздействиями для исследования процессов позиционирования ИМ [4]. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ 

УСТАНОВКОЙ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ТРУБ 
 

Ю.И. Иванов, Д.В. Цирулик, В.Я. Югай, В.А. Яковенко 

Таганрогский технологический институт Южного федерального 

университета 

Е-mail: taganrog@tsure.ru 

 

Система предназначена для автоматизации сертификационных испытаний 

труб на управляемую деформацию. Предложенный вариант микроконтроллерной 

реализации системы управления обеспечивает эффективное управление 

механическими и гидравлическими узлами установки в соответствии с 

требованиями стандартов к параметрам испытаний. 

  

Управление, контроль, трубы, параметры, испытания 

 

Установка предназначена для контроля качества трубной продукции 

предприятия.  

 В соответствии с требованиями стандартов процесс испытаний заключается в 

управляемой деформации тестовых образцов трубы со следующими заданными 

параметрами: величина и скорость деформации, значение усилия деформации. 

 Испытательная установка содержит нагружающее устройство с подвижной 

плитой, которая перемещается гидроцилиндром, обеспечивая необходимую 

деформацию труб в процессах испытаний. Управление перемещением подвижной 

плиты осуществляется регулированием потока гидравлической жидкости насосной 

установки. Выполнение требований по параметрам испытаний должно 

обеспечиваться системой управления в автоматическом режиме.  
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 Анализ характеристик и опыт эксплуатации испытательной установки до 

модернизации показал, что нагружающее устройство и узлы гидравлической 

подсистемы обладают вполне удовлетворительными свойствами для проведения 

испытаний. В то же время штатная система управления испытательной установки 

обладает рядом недостатков: 

нестабильная работа основных узлов блока управления, включая контроллер; 

неудовлетворительная точность измерения параметров испытаний и, 

следовательно, низкая точность поддержки режимов испытаний; 

большое число регулировок и настроечных элементов, влияющих на 

стабильность работы и точность поддержания параметров испытаний. 

 Кроме того, штатная система управления не содержала интерфейсного модуля 

ввода данных в персональную ЭВМ для обработки результатов испытаний, 

автоматизированной подготовки протокола испытаний и его передачи в базу данных 

предприятия. 

 При модернизации испытательной установки было признано 

нецелесообразным использовать даже отдельные элементы штатной системы 

управления. В разработанной при модернизации установки системе управления все 

функции управления и обработки данных выполняются программно-аппаратно в 

цифровой форме микроконтроллерами AVR фирмы Atmel. Блок управления 

подключается к испытательной установке через штатные разъемы и не требует 

доработки других ее элементов. Управление испытаниями и контроль их параметров 

можно производить органами управления и индикации на передней панели блока 

управления. Управление испытаниями с регистрацией их результатов также 

возможно из ПЭВМ, подключаемой к блоку управления через интерфейс RS-232. 

  

 
  

 Применение микроконтроллерной реализации блока управления 

испытательной установки обеспечивает повышение точности параметров испытаний 

и существенное снижение массогабаритных характеристик блока управления, 

устраняет необходимость настройки и регулировки его узлов в процессе 

эксплуатации, а также обеспечивает возможность интеграции установки в 
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автоматизированную информационную систему предприятия. Испытательная 

установка после модернизации успешно эксплуатируется на одном из предприятий в 

течение нескольких лет. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАВОДСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
 

Ю.И. Иванов, Д.В. Цирулик, В.Я. Югай, В.А. Яковенко 

Таганрогский технологический институт Южного федерального университета  

Е-mail: taganrog@tsure.ru 

 

 Рассмотрен вариант реализации автоматизированной системы управления 

сертификационными испытаниями трубной продукции металлургического завода. 

Автоматизированная система управления реализована как микроконтроллерный 

программно-аппаратный комплекс “АССОРИ-2”, обеспечивающий одновременное 

проведение испытаний двумя разрывными машинами и тремя маятниковыми 

копрами. В дополнение к автоматизированному формированию баз данных и 

соответствующих протоколов испытаний комплекс “АССОРИ-2” позволяет 

выполнять процедуры автоматической калибровки измерительных каналов 

испытательного оборудования. Предусмотрена возможность подключения 

дополнительного оборудования. 

 

Управление, испытания, оборудование, автоматизация 

 

Автоматизированная система управления испытательным оборудованием 

центральной заводской лаборатории выполнена в виде программно-аппаратного 

комплекса “АССОРИ-II” и предназначена для решения следующих задач: 

автоматизации измерения предела текучести материалов разрывными 

машинами; 

автоматизации измерения вязкости материалов маятниковыми копрами; 

формирования баз данных по результатам испытаний; 

подготовки протоколов испытаний по установленным формам. 
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Структурная и функциональные схемы аппаратной части комплекса (модуля 

АССОРИ-II) приведены на рисунках ниже.  

 Комплекс включает следующее оборудование: 

PM1, PM2 – разрывные машины; 

ДНМР – динамометр; 

MK1..MK3 - маятниковые копры; 

ИПН1, ИПН2 – блоки предварительной обработки аналоговых сигналов 

датчиков разрывных машин; 

АССОРИ-II – модуль предварительной обработки сигналов от испытательного 

оборудования и связи с РС; 

PC – персональный компьютер. 
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 Для независимой реализации функций модуль АССОРИ-II построен на трех 

микроконтроллерах семейства megaAVR фирмы ATMEL. Такое разделение функций 

позволяет обеспечить полную независимость процедур ввода данных, поступающих 

от испытательного оборудования, и возможность одновременного проведения 

испытаний на нескольких установках. 

 Микроконтроллер MCU1 принимает данные от 2 разрывных машин, 

производит их накопление и преобразование в требуемый для дальнейшей обработки 

формат. Подготовленные данные передаются через унифицированный 

последовательный интерфейс I2C в MCU3 для ввода в PC через его стандартный 

COM-порт. Данные от каждой разрывной машины поступают в форме трех 

аналоговых сигналов, дополнительную фильтрацию и масштабирование сигналов 

производят блоки нормализации напряжений A1-A6. Аналоговые сигналы после 

блоков нормализации поступают на входы АЦП (ADC – на схеме) микроконтроллера 

MCU1. 

 После преобразования в цифровой формат производится дополнительная 

обработка для снижения погрешностей и накопление данных для ввода в PC. MCU1 

также обеспечивает прием данных через интерфейс UART, это позволяет выполнять 

процедуры калибровки измерительных каналов разрывных машин с применением 

динамометров. 

 Микроконтроллер MCU2 производит прием сигналов, поступающих от 

приемопередатчиков 3 маятниковых копров MK1-MK3. Формат сигналов 

маятниковых копров – нестандартный. Цикл передачи содержит 24 такта, начало 

цикла отмечено сигналом "строб". 

 
Формат сигналов маятниковых копров 

 Сигналы, поступающие от маятниковых копров, обрабатываются независимо 

друг от друга. Алгоритм обработки этих сигналов позволяет одновременно 

принимать данные любых подключенных маятниковых копров. После завершения 

очередного цикла приема (24 такта, начиная от "строба") данные передаются через 

интерфейс I2C в MCU3 для ввода в PC. Дополнительно MCU2 обслуживает 

интерфейс порта UART, который позволяет принимать данные и обеспечивать их 

ввод в PC (через COM-port) от любых устройств, поддерживающих передачу данных 

в этом формате. 

 Микроконтроллер MCU3 производит прием данных о результатах испытаний 

через унифицированный интерфейс I2C от микроконтроллеров MCU1, MCU2, 

буферизацию этих данных и дальнейший их ввод в PC через стандартный COM-port. 

 Модуль АССОРИ-II является автономным прибором и обеспечивает 

одновременный прием данных от 2 разрывных машин (по 3 аналоговых датчика на 

каждой разрывной машине) и 3 маятниковых копров (независимый канал ввода 

данных каждого маятникового копра). 
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 Для проведения процедур калибровки измерительных каналов разрывных 

машин предусмотрен интерфейс COM-порта (RS-232), позволяющий в процессах 

испытаний обеспечить прием данных калибровочного динамометра. Второй COM-

порт может обеспечить прием данных от другого испытательного оборудования, 

например, маятникового копра, оснащенного собственными средствами подготовки 

данных об измеряемых параметрах. 

 

 
  

 

 Данные, поступающие от разрывных машин и маятниковых копров, проходят 

предварительную обработку в модуле ввода и преобразуются в формат, необходимый 

для автоматизированной обработки результатов испытаний. Подготовленные для 

обработки данные постоянно передаются из автономного модуля ввода через его 

третий COM-порт в PC, который обеспечивает автоматизацию процессов испытаний с 

формированием протоколов испытаний и соответствующих баз данных для 

лаборатории механических испытаний и других служб и подразделений предприятия. 
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  Опыт эксплуатации программно-аппаратного комплекса показал, что 

благодаря его внедрению удалось разгрузить лаборантов от рутинной работы, 

связанной с выполнением расчетов и составлением протоколов, а также значительно 

уменьшить количество ошибок при проведении испытаний. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ 

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПОЗИЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

М.С. Полешкин, В.С.Сидоренко 

Донской государственный технический университет  

Е-mail: poleshkin.maks@gmail.com 

 

В работе предлагается и исследуется алгоритм управления исполнительными 

движениями позиционных систем согласно рациональным траекториям 

перемещения. Рассматривается устройство управления гидравлическим приводом. 

Приведена математическая модель устройства управления и рассчитаны его 

статические характеристики. Натурным экспериментом получены графики 

процесса позиционирования, установлены зависимости времени позиционного цикла 

от скорости выходного звена (гидромотора). 
 

Позиционный цикл, рациональные траектории, исполнительные движения, 

поворотно-делительные механизмы, устройства управления, быстродействие, 

контур гидравлического управления. 
 

Введение. Тенденции  развития гидросистем транспортных и технологических 

машин во многом связаны с интенсификацией их режимов работы учитывающим 

широкий спектр требований (по точности, надежности, экономичности и т.д.). 

Повышение производительности и качества рабочих процессов таких машин, с 

одной стороны требует новых подходов к способам и алгоритмам управления, с 

другой - совершенствования действующих и создания новых технических средств для 

их реализации[1]. 

Целью выполненного исследования  является: повышение быстродействия и 

точности исполнительных движений целевых механизмов гидропривода машин 

(ЦМ), путем совершенствования их технических средств - гидромеханических 

управляющих устройств и рационального структурно-параметрического управления 

приводом.   

Исследовательская часть. В ходе проведенного анализа способов повышения 

качества управления гидромеханическими позиционными системами были выбраны 

наиболее перспективные в данном направлении методы построения таких систем: 

 Модульный принцип построения – позволяющий объединять массивы 

устройств в эргономичные блоки, имеющие только присоединительные 

конекторы связи между собой. Это сократит массогабаритные параметры 

привода и позволит создать (рассчитать, спроектировать и изготовить) 

комплектную систему гидропривода с требуемыми характеристиками.  

 Поэлементный принцип построения более сложных устройств на 

основе простейших, стандартных гидроаппаратов. Это позволит экономически 

выгодно использовать существующую элементную базу, расширив ее 

технические возможности. 

 Принцип «гибкой» структуры контура гидравлического управления 

привода. Использование определенной структуры привода максимально 

эффективно отвечающей требованиям выбранному  участку позиционного 

цикла. Изменение производится в точках с переменным режимом 

mailto:poleshkin.maks@gmail.com


211 

 

функционирования на протяжении всего интервала работы гидропривода в 

автоматическом режиме по заданному алгоритму. 

 

Исполнительным элементом, задающим необходимую структуру в ходе рабочего 

цикла привода, является многофункциональное управляющее устройство 

(позиционер) [2], воздействующий сигнал на котором формируется (за 0,001-0,004с) 

давлением управления на каждом этапе рабочего цикла. 

Обладая известными свойствами, широкое применение получают позиционеры с 

гидравлическими линиями связи (ГЛС), наиболее полно отвечающие принципам 

оптимального управления исполнительных движений механизмов машин [1, 2].  

Задачи оптимального управления такими механизмами, решаемые в работах 

[1,3], показывают эффективность гидромеханических устройств регулирующих 

противодавление в сливной магистрали и системой фиксации выходного звена 

гидромеханическим тормозом. Формирование требуемых управляющих воздействий 

и организация рациональных позиционных циклов возможны с применением 

многофункциональных управляющих устройств, построенных на основе 

вышеприведенных принципов.  

 

 
 

φп0  – начальная координата в точке A; ω0 – нулевая угловая скорость в положении 

«стоп» в точке A; ωmax – заданная максимальная угловая скорость на интервале рабочего 

цикла B-С; φп1 – угловое перемещение в точке замедления B; ωmin – заданная угловая 

скорость на интервале замедления C-D;  φп2 – угловое перемещение  в точке замедления С; 

±Δφ – диапазон выбега выходного звена при позиционировании в точке E. 

 

Рисунок 1- Диаграмма типового позиционного цикла ротационного ГП. 

 

Кроме того, появляются реальные возможности управления процессом 

позиционирования изменением структуры контура гидравлического управления 

внутри цикла «на ходу», расширяя возможности традиционного параметрического 

управления траекториями движения исполнительных механизмов.  

В качестве наиболее рациональной была выбрана модель движения с 

трапецеидальной траекторией (рис.1) со следующими элементами позиционного 

цикла: 

1. Исходное положение (стоп) с фиксацией выходного звена (ВЗ), ω0=0, 

φп=0 – структура привода с перекрытым сливом. 
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2. Разгон ВЗ до заданной угловой скорости ωmax  и выход на рабочий режим 

с максимальным 
ГМ

M  - переход к структуре привода c минимальным 

сопротивлением сливной гидролинии; 

3. Рабочий ход ВЗ с заданной скоростью ωmax  - структура привода c 

минимальным сопротивлением сливной гидролинии (передача насос –мотор); 

4. Замедление движения до ωmin за одну дискрету (оборот для ГД) ВЗ до 

заданной координаты – трансформация привода в структуру с перекрытием 

сливной магистрали; 

5. Останов выходного звена (ω0=0) ГП в точке позиционирования - 

перекрытием сливной магистрали гидродвигателя ГМП и фиксация 

выходного звена тормозным устройством для сохранения положения объекта 

управления при воздействии на неѐ технологических и позиционных нагрузок.  

 

Результатом схемотехнического поиска является модульная гидромеханическая 

система, обладающая возможностью структурно-параметрического управления 

процессами позиционирования целевых механизмов машин. Обобщенная структурная 

схема которой приведена на рис. 2. 

Гидравлическая подсистема составляют: энергосиловая установка (ЭСУ), 

гидродвигатель (ГД) и тормозное устройство. ЭСУ формирует требуемые параметры 

потока рабочей жидкости p1,p2,Q1,Q2  и преобразует его энергию в движение 

выходного звена ГД с заданными скоростью ω1 и крутящим моментом MГМ. 

Отработку требуемого алгоритма позиционного цикла обеспечивает блок 

контроля координаты (БКК). Его реализуют: датчик положения координаты (ДПК), 

кинематически связанный с гидродвигателем. Срабатывание ДПК и передача сигнала 

на устройство грубого перемещения (УГП) формирующего управляющие воздействие 

pу происходит в точке позиционирования, задаваемой автоматическим задатчиком 

перемещений АЗП. Гидравлический сигнал на выходе УГП формируется за 

0,001…0,003 с [2]  давлением для прямого управления гидромеханическим 

позиционером (ГМП), встроенным в гидравлическую силовую систему и 

управляющих основными потоком гидродвигателя. Передачу сигналов осуществляют 

управляющие гидролинии связи (УГЛС). 
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АЗП – автоматический задатчик перемещений; ЭВМ – электронно-вычислительный 

модуль; ДПК – датчик положения координаты; УГП – устройство грубого перемещения; 

УТП – устройство точного перемещения; УУ – устройство управления; ИЛИ – логический 

элемент «или»; ЭСУ - энергосиловая установка;  ГД - гидродвигатель; ИУ – исполнительное 

устройство; ТУ – тормозное устройство; ОУ – объект управления. 

 

Рисунок 2- Структурная схема  устройства позиционирования с ГЛС. 

 

ГМП образуют: устройство управления (УУ) преобразующее и направляющее 

управляющий сигнал к исполнительному устройству (ИУ) регулирующему 

противодавление на сливе ГМ.  

Особенностью гидравлических связей ГМП являются незначительные расходы 

управляющих потоков в УГЛС, что позволяет минимизировать объемы жидкости в 

контуре и повысить его быстродействие управляющего устройства (ГМП).   

Схемотехнический поиск и исследование ГМП позволяют раскрыть 

возможности оптимизации его параметров еще на этапе проектирования, что в свою 

очередь сокращает  время и средства для проведения испытаний и существенно 

улучшает качество рабочих процессов. 

В основе ГМП лежит конструкция гидроуправляемого клапана (ГУК) разности 

давлений. 

Расчетная схема ГМП вычислительного эксперимента предложена приведенная 

на рис.3. 

 
ГМ- гидромотор; ГУК – гидроуправляемый клапан; Р – распределитель управления  

 

Рисунок 3- Расчетная схема гидромеханического позиционера 

 

Экспериментальное исследование статических рабочих характеристик 

гидроуправляемого клапана [2] позволили идентифицировать его расходно-

перепадные характеристики проточной части, в областях перекрытий малых 

(x=0÷0,3мм), средних (0,3÷0,95мм) и полных открытий золотника (x=0,95÷3,2мм).  
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Они получены аппроксимацией экспериментальных зависимостей: f=μ(Re), 

f=μ(x) (рис.4) и f=Q(x), что позволило повысить адекватность созданной матмодели. 

Разработка и исследование математической модели [3] ГМП выполнены с 

использованием программного пакета matlab.7.0.5 в подсистеме simulink, численным 

методом Рунге-Кутта с переменным шагом интегрирования. Расчетная схема 

МФГМУ приведена на рис.3. При моделировании были приняты следующие 

допущения:  

- рабочая жидкость сжимаемая;  

- объемные потери малы и ограничены удельным коэффициентом утечки; 

- волновые процессы не учитываются, считаем трубопроводы гладкими, жесткими; 

- процессы рассматриваются при Qн=const , pн= const; 

- зависимость f=µ(x) получена экспериментальным путем.  

 

 
Рисунок 4- Зависимость коэф. расхода μ от величины открытия золотника ГУК; 

 
Математическая модель, характеризующая поведение ГМП, представляет 

систему уравнений: 

1. Уравнение баланса расходов:  УГУКГУКсж
QQQ

ПГМ
QQ  

 

где Qгм – расход гидромотора, м
3
/с; Qп –объем перетечки из ГМ, м

3
/с; 

  Qсж – потери расхода на сжимаемость рабочей жидкости, м
3
/с; 

  QГУК – расход рабочей жидкости через проточную часть ГУК, м
3
/с; 

  QУГУК – расход рабочей жидкости в канале управления ГУК, м
3
/с.
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где  qГД - рабочий объем гидродвигателя, м
3
; kп – коэффициент перетечки; 

 p1 – давление на входе в ГМ, Па; V - объем рабочей жидкости, м
3
;  
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E –модуль упругости рабочей жидкости, Па;  

 µ - коэффициент расхода проточной части ГУК;   

S – площадь проходного сечения, м
2
; ρ –плотность рабочей жидкости, 

кг/м
3
;  

p2 – давление на выходе из ГМ, Па; p3– давление слива ГУК, Па; 

δ – концентрический зазор золотника, м; d – диаметр золотника, м; 

ν – коэффициент вязкости рабочей жидкости, сСт; 

 Δx – величина перекрытия рабочего окна золотника, м. 

   

2. Уравнение гидравлических линий связи: 
2

2

экв

2

23
d

Q4

g2

1

d

Q4

g2

1
p

ГУК

экв

экв

экв
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d

l

d

l
;      

 

1) ωmax ≥ωгм > 0 , Pуi= Pу1= P1, открытие ГУКа, быстрый разгон ГМ; 

2) 0< ωгм < ωmax, Pуi= Pу2= P2, закрытие ГУКа, замедление ГМ; 

3) ωгм =0 , Pуi= Pу3= Pсл, ГУК закрыт, позиционирование ГМ. 

 

где  λ - коэффициент гидравлического трения; l – длина гидролинии, м; 

λэкв·lэкв/ dэкв – характеризует гидр. сопротивление проточной части ГУК;  

γ - удельный вес рабочей жидкости, Н/м
3
; d – диаметр гидролинии, м;  

     

3. Уравнение движения золотника: 

dt

d
signF

dt

dx
sign

4
)p()x(

xd
m

ГД

2
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2
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x
F

d
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dt

dx
k

dt
ТуТ  

 

где  mпр – приведенная масса золотника, Н∙с
2
/м

-4
;  

  kт – коэффициент вязкого трения; с – жесткость пружины клапана, Н/м; 

  Pуi – давление управления ГУК, Па; P3 – давление слива ГУК, Па; 

  х±Δx – приращение перемещения золотника, м;  

  Fт – сила сухого трения золотниковой пары, Н; 

  FГД – гидродинамическая сила, Н, FГД=f(x). 

 

В результате схемотехнического поиска, на основе стандартного клапана 

давления ПГ54-32, разработано и реализовано конструктивное решение ГМП (рис.5). 
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Рисунок 5 – Конструкция гидромеханического позиционера 

Для выполнения клапаном основного функционирования ГУК в стандартную 

конструкцию клапана добавлен блок инвертора  (управляющий гидроцилиндр, 

перемещающий золотник клапана), заглушена линия  обратной связи по давлению и 

заменена дополнительной линией  связи через распределитель 4WH6. 

  Устройство состоит из корпуса - 12, в котором с одной стороны встроен 

предохранительный клапан типа ПГ54-32. В корпусе находятся поршень - 20 и 

предварительно сжатая пружина - 18. Настройка силы противодавления 

осуществляется регулировочным винтом 5 через втулку 3. С другой стороны корпус 

закрыт крышкой 11. В корпусе через коммутирующую плиту выполнены отверстия 

подвода и отвода рабочей жидкости (B, T), а также отверстие подвода управляющего 

сигнала (A). Пружина при отсутствии управляющего сигнала pу воздействует на 

поршень, который сдвигает золотник клапана - 10 и устанавливает его в открытом 

положении, соединяя отверстие подвода и отвода рабочей жидкости. 

При подаче управляющегося сигнала от 4WH6 поршень 12, сжимает пружину 18 

и закрывает клапан, перекрывая слив. Ход поршня устанавливается регулировочным 

винтом 15. 
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Рисунок 6 - Диаграмма изменения давления управления pу на входе в ГМП 

 

Вычислительным экспериментом и последующими экспериментальными 

исследованиями на прототипе ГМП (рис.5) подтверждается адекватность 

математической модели и достоверность полученных результатов. На рис.6, 

представлена диаграмма изменения давления управления pу в ходе позиционного 

цикла для натурного и вычислительного экспериментов, погрешность составляет 

13%, что свидетельствует об удовлетворительном результате моделирования.  

Анализ полученных данных показывает, что для уточнения динамической 

модели ГМП целесообразно экспериментально исследовать не только статические, но 

и  динамические расходно-перепадные характеристики управляющего устройства. 

На рис.7 представлены зависимости времени цикла позиционирования tц от 

скорости вращения вала гидромотора  для двух конкурирующих структур 

позиционного гидропривода: РП – схема с управлением регулятором потока на сливе 

гидромотора (ранее используемый вариант); ГМП – схема с перекрытием ГУКом на 

сливе гидромотора (предлагаемый вариант). 

 

 
Рисунок 7 - Сравнительная оценка быстродействия работы гидропривода: tц –время 

цикла 

от  - скорости вращения вала гидромотора 
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Исследование процесса торможения заключается в определении количественных 

зависимостей выбега вала гидромотора, определяющего точность позиционирования 

от различных параметров технологического оборудования (поворотно-делительных 

механизмов). Полученные зависимости позволят сократить время наладки ПДУ и 

настройки системы управления, определяющей координаты точек переключения 

управлений. Кроме того, для каждого цикла позиционирования определяется зона 

устойчивого позиционирования. 

При практической апробации результатов моделирования на специальном 

экспериментальном стенде в составе позиционного гидропривода поворотно-

делительного стола, было установлено, что рабочий цикл сокращается на 32%  при 

заданной точности 0,03-0,04 мм. 
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(Секция 4)  

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМНОГО 

АНАЛИЗА, УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 

НА ПРИМЕРЕ ОПТИМИЗАЦИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ 

 

Д.А. Белоглазов 

Таганрогский технологический институт ЮФУ 

Е-mail: d.beloglazov@gmail.com 

 
В статье сравнивается эффективность различных генетических алгоритмов 

для решения проблемы многопараметрической оптимизации математических 

функций. Для повышения надежности работы генетических алгоритмов 

предлагается использовать нечеткую адаптацию их параметров. 

 

Генетические алгоритмы, нечеткая логика, адаптация. 

 

Использование генетических алгоритмов (ГА) для решения различных 

оптимизационных задач приобретает в настоящее время все большую популярность. 

Это легко объясняется наличием достоинств применения эволюционных алгоритмов, 

а именно скоростью их работы, качеством получаемых решений, надежностью. 

Под надежностью понимается способность ГА находить глобальные решения 

для функций, содержащих большое количество локальных оптимумов. В качестве 

меры, позволяющей увеличить вероятность нахождения ГА глобальных решений в 

данной работе предлагается использовать нечеткую адаптацию параметров. 

В настоящее время существует большое количество различных прикладных 

программных пакетов, позволяющих производить исследования эффективности ГА, 

например, MATLAB. В большинстве случаев потребности исследователей ГА 

полностью удовлетворяются предлагаемыми возможностями информационного 

обеспечения (ИО). В ситуациях, когда это условие не выполняется, т.е. когда 

проводимые исследования требуют большей гибкости от программного приложения, 

чем оно способно предоставить, становится актуальной задача его самостоятельной 

разработки. Достоинства и недостатки использования готового ИО для исследования 

эффективности ГА приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Достоинства и недостатки использования готового информационного 

обеспечения ИС 

Достоинства Недостатки 

Относительная легкость освоения ИО Невозможность внесения 

существенных изменений в 

исследуемые ГА 
Относительная простота проектирования, 

исследования ГА 
 

ИО для исследования эффективности ГА независимо от того, будет проводиться 

его самостоятельная разработка или использоваться готовое решение, должно 

соответствовать определенным требованиям: 

- обеспечение удобного, логически понятного интерфейса; 

- простота проведения экспериментов, наглядность предоставления их 

результатов; 

mailto:d.beloglazov@gmail.com
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- возможность внесения существенных изменений в ГА при наличии такой 

необходимости; 

- возможность долговременного хранения результатов исследований с 

последующим их предоставлением по запросу пользователя; 

- корректность, надежность работы. 

Анализ стороннего ИО позволяет говорить о том, что оно не полной мере 

удовлетворяет перечисленным критериям. Основной проблемой является 

недостаточная степень свободы пользователя по внесению изменений в исследуемые 

ГА. 

Приведенная проблема может быть преодолена путем написания 

дополнительных программных библиотек, подключаемых к ИО, в том случае, если 

оно поддерживает такую возможность. Однако это полностью сводит на нет все 

преимущества использования готового ИО. 

Основываясь на анализе достоинств и недостатков использования готового ИО, 

было принято решение провести его самостоятельную разработку. К недостаткам 

выбранного подхода относится необходимость осуществления больших трудовых 

затрат, чем при использовании готового ИО. 

На рис. 1 - 3 приведены основные экранные формы разработанного ИО, поясним 

функциональное назначение каждой из них. Главная экранная форма, рис. 1, 2 

позволяет изменять характеристики используемых генетических алгоритмов, 

исследуемые функции, другими словами параметры проводимых экспериментов. 

Форма представленная на рис. 3 предназначена для редактирования функций 

принадлежности нечеткого контроллера параметров ГА. 
 

 

Рисунок 1 - Главная форма ИО, эксперименты 
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Рисунок 2 - Главная форма ИО, настройка ГА 

 

Рисунок 3 - Редактирование формы функций принадлежности ГА 
 

Процесс осуществления экспериментальных исследований генетических 

алгоритмов (ГА) представляет собой сложную задачу. Ее решение, согласно 

методологии системного анализа, целесообразно представить в виде 

последовательности этапов, как показано на рис. 4. Рассмотрим каждый из этапов в 

отдельности. 
 

Этап 2. Определение методик 

тестирования эффективности ГА  

Этап 3. Обработка, интерпретация 

результатов тестирования 

эффективности ГА  

Этап 1. Определение аналогов (ГА) для 

проведения сравнительного анализа 

эффективности разработанных ГА  
 

 

Рисунок 4 - Этапы решения задачи экспериментального исследования 

генетических алгоритмов 

 

Этап 1. Определение аналогов (ГА) для проведения сравнительного анализа 

эффективности разработанных ГА. Получение качественных оценок эффективности, 

ГА для решения задач оптимизации, невозможно без проведения их сравнительного 

анализа с аналогами. В качестве аналогов в данной работе будут выступать 

следующие эволюционные алгоритмы: 
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- простой генетический алгоритм (ГА1); 

- генетический алгоритм с реинициализацией в качестве оператора мутации 

(ГА2); 

- генетический алгоритм с комплексными операторами случайных изменений 

(ГА3); 

- параллельный генетический алгоритм с комплексными операторами случайных 

изменений (ГА4). 

Исследуемый в работе нечеткий адаптивный ГА комплексными операторами 

случайных изменений в дальнейшем для удобства будет именоваться ГА5. 

Благодаря возможностям, предоставляемым ИО, процесс экспериментального 

исследования каждого из перечисленных выше алгоритмов сводится к простой 

последовательности действий, работе с интерфейсом пользователя. 

Этап 2. Определение методик тестирования эффективности ГА. Проведение 

сравнительного анализа эффективности ГА возможно лишь при условии наличия 

определенных оптимизационных задач, требующих решения. Их перечень может 

быть любым, как правило, определяется спецификой дальнейшего использования 

алгоритмов. 

В данной работе в качестве задач тестирования производительности ГА будет 

выступать задача оптимизации математических функций многих переменных, 

перечень которых приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Математические функции, используемые для проверки эффективности 

ГА 
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Ф10 
2

3

2

2

2

110 xxxФ   3 

 

Этап 3. Обработка, интерпретация результатов тестирования эффективности ГА. 

После проведения всех исследований необходимо обобщить, проанализировать 

полученную информацию. Это позволит выявить наиболее эффективный ГА, т.е. 

более приспособленный к решению задач данной работы, оптимизации функций. 

Пример использования разработанного информационного обеспечения для 

исследования ГА1 приведен на рис. 5. Результаты использования ГА1 - ГА5 

применительно для функций многих переменных Ф1 - Ф10 приведен в таблице 3.  

Из анализа данных таблицы 3 можно сделать вывод о большей эффективности 

работы ГА5, обладающим возможностью нечеткой адаптации своих параметров по 

сравнению с остальными алгоритмами. 

 

Желаемое и действительное значения 

оптимизируемой функции 

Среднеквадратическая ошибка обучения 

  
Результат работы ГА1 для Ф1  

  
Результат работы ГА1 для Ф2 

  

Результат работы ГА1 для Ф3 

  
Результат работы ГА1 для Ф4 
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Результат работы ГА1 для Ф5 

  
Результат работы ГА1 для Ф6 

  
Результат работы ГА1 для Ф7 

  
Результат работы ГА1 для Ф8 

  
Результат работы ГА1 для Ф9 

  
Результат работы ГА1 для Ф10 

Рисунок 5- Результат работы ГА1 для функций Ф1 -Ф10 
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Таблица 5 - Результаты исследования ГА1 - ГА5 для математических функций 

Ф1 - Ф10 

ГА/Ф ГА1 ГА2 ГА3 ГА4 ГА5 

 Количество итераций ГА 

Ф1 78 98 93 69 48 

Ф2 178 132 182 51 45 

Ф3 511 254 188 157 84 

Ф4 325 180 130 110 95 

Ф5 270 231 68 32 76 

Ф6 323 249 139 106 89 

Ф7 380 285 141 100 70 

Ф8 549 354 349 325 223 

Ф9 215 170 170 66 44 

Ф10 185 189 171 65 63 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ 

НА ФОНЕ ШУМА БАНКОМ ФИЛЬТРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ 
 

Д.А. Безуглов, С.Ю. Рытиков, С.А. Швидченко 

Ростовский технологический институт сервиса и туризма (филиал) ГОУ ВПО 

«Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса» 

 

В работе исследован метод дифференцирования сигналов на фоне шума банком 

фильтров с использованием максимально-правдоподобной оценки. Приводятся 

графики дисперсий ошибки восстановления сигнала и его производных, для 

обоснования эффективности метода. 

 

Сигналы, дифференцирование, метод максимального правдоподобия 

 
Введение 

Вейвлет-преобразование представляет собой разложение по базису, 

сконструированному из обладающей определенными свойствами функции, 

называемой вейвлет-функцией, посредством ее масштабных преобразований и 

сдвигов. Каждая вейвлет-функция базиса характеризуется определенным масштабом 

(частотой) и локализацией во времени. В отличие от преобразования Фурье, вейвлет-

преобразование дает двумерную развертку одномерного процесса, при этом частота и 

время рассматриваются как независимые переменные.  

Вейвлет-преобразование показало свою эффективность для решения широкого 

класса задач, связанных с подавлением шумов, сжатием больших объемов 

информации, анализом, обработкой и синтезом сигналов [1]. Так же вейвлет-

преобразование можно использовать для дифференцирования сигналов [2].  

Целью данной работы является разработка и исследование метода вейвлет-

дифференцирования сигналов на фоне шума. 

1 Вейвлет-дифференцирование 

В настоящее время существует большое число задач контроля непрерывных 

параметров процессов, когда для наблюдения доступен процесс )(tS , а 

информативным параметром является производная )(tS . Для данного круга задач 

подходит метод вейвлет-дифференцирования. 

Рассмотрим непрерывное вейвлет-преобразование. Если конструировать базис 

)(, tW na  с помощью непрерывных масштабных преобразований и сдвигов материнской 

вейвлет-функции )(tW  с произвольными значениями базисных параметров – 

масштабного коэффициента a  и параметра сдвига n  [3, 4, 5]: 
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, )(  ,     (1) 
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a

nt
W  - вейвлет-функция, то на его основе можно записать непрерывное 

прямое (анализ) и обратное (синтез) вейвлет-преобразование сигнала )(tS : 

dttWtSdt
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где )(tS - заданный сигнал,  

 









2, )(),(

1
)(
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dadn
tWnaCWT

C
tS naS
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r ,   (3) 

где )(tSr  - восстановленный сигнал, WC  – нормирующий коэффициент. В данном 

случае 1WC , так как используемые вейвлет-функции – ортонормированные [1, 2]. 

Базисом для дискретного вейвлет-преобразования является функция, полученная 

из (1) при maa 0  [4], где a - масштабный коэффициент: 

 )()( 0
2

0),( ntaWatW m

i

m

inm  


,     (4) 

где   )(0 ntaW m

i   - вейвлет-функция, m - параметр масштаба, i - индекс, 

определяющий используемую вейвлет-функцию. 

На основе базиса (4) запишем общий вид прямого и обратного дискретного 

вейвлет-преобразования: 

,)()(),(
1

),(





N

ok
kkinmi tStWnmCTWS     (5) 

где )( ktS - исходный сигнал, N  - количество отсчетов, k -отсчеты сигнала, 

ZZnmNk ,,,1...0  - множество целых чисел.  
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где )( kri tS  - восстановленный сигнал, NK - количество уровней разложения. 

На основе базиса (4) запишем общий вид обратных дискретных вейвлет-

преобразований для восстановления первых двух производных: 
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где   )(),( kinm tW - первая,  )(),( kinm tW - вторая производные вейвлет-функции по 

времени, )( kri tS  - первая, )( kri tS  - вторая производная восстановленного сигнала. 

Возьмем в качестве базиса дискретного вейвлет-преобразования (4)  материнские 

вейвлет-функции и их производные на основе производных функции Гаусса: 
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При 1i  используем первую производную - вейвлет-функцию WAVE: 
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При 2i  используем вторую производную - вейвлет-функцию MHAT: 
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При 3i используем разность двух гауссовых функций, которая также образует 

вейвлет-функцию DOG: 
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Результаты дифференцирования 
dt

tdW
tW i

i

)(
)(   и 

2

2 )(
)(

dt

tWd
tW i

i   по времени 

сведем в таблицу 1. 

 

 

Таблица 1 – Производные вейвлет-функций 
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Для производных вейвлет-функций (12), (13), (14),  выполняются следующие 

условия: 
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Таким образом, производные вейвлет-функций (12), (13), (14) имеют нулевое 

среднее, то есть основное свойство вейвлет-функций [6, 7]. Для восстановления 

производных сигнала используем их в обратных вейвлет-преобразованиях (7), (8). В 

результате подстановки получаем, )( kri tS   - первая, )( kri tS   - вторая производные, 

восстановленные, при 1i  – выражением  (12), при 2i  – выражением (13), при 3i  

– выражением (14) производными вейвлет-функций. 

Модель взаимодействия сигнала и шума представим в виде:  

QtStS kkq  )()( ,                                         (21) 
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где Q  – аддитивный белый  гауссовский шум с СКО 
q

  

Используя прямое (5) и обратное (6) дискретные вейвлет-преобразования и 

подставляя в качестве базиса (4) вейвлет-функции (12), (13), (14), для восстановления 

сигнала, получим )( kri tS  - реконструированный вейвлет-функцией сигнал. Для 

восстановления производных сигнала используем в качестве базиса обратных 

дискретных вейвлет-преобразований (7), (8), производные вейвлет-функций из 

таблицы 1. В итоге получим )( kri tS   - первая, )( kri tS   - вторая восстановленные 

производные. 

Дисперсию ошибки восстановления сигнала и его производных на фоне шума 

вычислим по формулам: 
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где )( ktS   - первая, )( ktS   - вторая производные исходного сигнала.  

Используя выражение (22), вычисляем дисперсии ошибки восстановления 

сигнала: 1D , 2D , 3D , для соответствующих базисов. И используя выражения (23), (24), 

получим дисперсии ошибки восстановления производных сигнала: iD1 , iD2 . 

2 Максимально-правдоподобная оценка 

 Условная плотность распределения восстановленных сигналов )( kri tS  для 

момента времени kt  гауссова в соответствии с (21): 
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где 3,2,1i . 

Исходя из (25), запишем функцию правдоподобия: 
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Прологарифмируем (26):  
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В результате получим уравнение, оценивания по критерию максимального 

правдоподобия: 
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где  )(
*

ktS - оценка значения сигнала )( ktS , получаемая по критерию 

максимального правдоподобия по результатам восстановления сигнала тремя 

вейвлет-функциями в момент времени kt . 

Исходя из (28), запишем оценку взвешенного среднего по критерию 

максимального правдоподобия для сигнала и производных: 
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Оценим зависимость дисперсии ошибки восстановления взвешенного среднего 

восстановленного сигнала на фоне шума по формуле: 

1

))()((
1

0

2














N

tStS

D

N

k
kk

,    (32) 

Зависимость дисперсии ошибки восстановления взвешенных средних 

восстановленных производных сигнала, найдем в соответствии с выражениями:  
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Результаты моделирования представим на рисунках: 

 
 

Рисунок 1 -  Дисперсия ошибки восстановления сигнала 
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Рисунок 2 - Дисперсия ошибки восстановления первой производной сигнала 

 
 

Рисунок 3 - Дисперсия ошибки восстановления второй производной сигнала 

 

На рисунках 1, 2, 3 показаны: дисперсия ошибки восстановления сигнала 

вейвлет-функцией: 1 - WAVE, 2 - MHAT, 3 - DOG, 4 – дисперсия ошибки 

восстановления сигнала оценкой взвешенного среднего по критерию максимального 

правдоподобия. 

Выводы 

Проанализировав дисперсию ошибки восстановления сигнала на фоне шума  и 

дисперсию ошибки дифференцирования сигнала вейвлет-функциями, как по 

отдельности, так и с помощью оценки взвешенного среднего по критерию 

максимального правдоподобия, можно сделать вывод, что разработанный аппарат 

вейвлет-дифференцирования сигнала позволяет повысить точность восстановления в 

2÷4 раза по сравнению с аналогами. 
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Рассматриваются задачи управления сложными техническими системами в 

условиях неопределенности. В работе уделено внимание нечетким системам 

управления парковкой грузовиков 

 

Нечеткая логика, нечеткий алгоритм, лингвистические переменные 

 

Основная проблема, рассмотренная в данной задаче, представляет собой 

проблему парковки грузового автомобиля, имеющего определенную траекторию 

движения под начальным углом движения. Управление грузовика выполняется на 

уровне ускорения и торможения. Для решения задачи управления парковкой 

грузовика применяется нечеткая теория управления, поскольку указанная теория 

работает в независимости от того, являются ли параметры грузового автомобиля 

известными заранее или нет. 

Для достижения цели оптимального и быстродействующего управления 

парковкой, рассматриваются следующие системы: 

- система навигации, для указания точной координации достигаемой цели; 

- динамическая модель грузовика; 

- параметры контроллера. 

Для решения задачи парковки грузового автомобиля предлагается нечеткая 

теория, для управления в условиях отсутствии априорной информации, где 

информация обрабатывается в системе лингвистическими переменными и нечеткой 

информацией[1]. 

Выбор методов формализации исходной информации зависит главным образом 

от типа неопределенности, к которому относится данная задача. 

Анализ разработок последних лет в области конструирования систем 

полуавтоматического и автоматического управления грузовыми автомобилями 

показывает, что при всех достоинствах этих систем они все имеют те или иные 

недостатки. 

Они работают под управлением контроллера. Система обеспечивает режим 

выключения-включения сцепления при перемещении на ровной дороге или на 

подъеме, а также при переключении передач. В последнем случае учитывается 

скорость автомобиля, включенная передача, частота вращения вала двигателя и 

другие факторы. Водитель с помощью переключателя может установить режим 

автоматического управления сцеплением или ручной режим.  

Если в автоматическом режиме водитель нажимает на педаль сцепления, то 

приоритет отдается ручному управлению, и система автоматического управления 

отключается. В контроллер постоянно поступает информация о положении педалей 

сцепления, тормоза и педали управления подачей топлива, о положении рычага 

переключения и включенной передаче, о частоте вращения вала двигателя и скорости 

движения автомобиля, а также о ходе вилки выключения сцепления.  
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Недостатком данной системы является присутствие педали управления 

сцеплением, а также датчика положения педали сцепления. Данная система может 

работать как в автоматическом, так и в ручном режимах. 

Известные автоматические сцепления не имеют, как правило, связи с системой 

автоматического регулирования двигателя и в некоторых конструкциях не 

обеспечивают регулируемое воздействие на двигатель. В реальных условиях 

эксплуатации существует ряд неопределенностей, которые приводят к снижению 

характеристик систем управления сцеплением, следовательно, снижается качество 

регулирования процессов выключения-включения сцепления. 

Приведенные выше описания известных систем автоматического регулирования 

работают в классическом виде контроля, и их возможности ограничены, так как они 

не предсказывают любое изменении работы двигателя или влияние траектории 

движения на процесс действия грузовика в целом. 

В работе предлагается выбор нечетких систем управления и предсказания для 

решения задач, возникающие в процессе движения грузовика, и его влияние на 

другие движущиеся объекты по его траектории[2]. 

Для выполнения задачи управления необходимо использовать современные 

системы навигации для определения в точности до мелочей траекторию движения 

грузовика, а также современные методы нечеткого регулирования для увеличения его 

скорости принятия решения. 

Нечеткий контроллер на основе иерархической схемы, в качестве которой 

примем адаптивную сеть FIS. Целью системы управления является обеспечение 

короткого пути парковки с непрерывной кривизной. Нечеткий контроллер 

демонстрирует преимущества контроля производительности, удобства и 

целесообразности. 

При управлении сложными техническими системами, как правило, приходится 

сталкиваться с различной степенью неопределенности исходных данных, параметров 

системы, нечеткостью целей и задач управления[3]. 

Причины возникновения неопределенности могут заключаться в стохастической 

природе влияющих на систему внешних факторов, в особенностях протекающего 

технологического процесса и в непредсказуемости управляющего воздействия 

человека. 

Разработка модели на основе теории нечетких множеств может быть выполнена 

в различных системах программирования, например, Delphi, Builder и др. Но системы 

объектно-ориентированного языка имеют только возможности построения моделей 

нечеткого вывода, что требует значительных затрат при разработке. В настоящее 

время к стандартным системам создан ряд приложений для практического 

использования нечетких множеств, одна из них – это MatLab, которая обеспечена 

наиболее развитым пакетом Fuzzy Logic Toolbox и Simulink. 

Систему нечѐткого вывода можно разработать, используя пакет Fuzzy Logic 

Toolbox в интерактивном режиме или в режиме командной строки. Такой способ 

разработки обладает большой гибкостью и простотой реализации. Применение 

данного инструментария при проектировании нечѐтких систем наиболее подходит 

для решения задач исследования свойств системы, особенно если результатом 

функционирования нечѐткой системы являются параметры, обладающие строго 

определѐнным физическим смыслом. 

В системе MatLab реализованы следующие функции нечѐткой логики: 
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1. Встроенные функции принадлежности для построения термов нечѐтких 

переменных. Наиболее характерные из них: 

- П-образная функция принадлежности (pimf); 

- трапециевидная функция принадлежности (trapmf) и т.д. 

2. Функции управления структурой данных системы нечѐткого вывода FIS 

(Fuzzy Interference System). Этот набор функций реализует: 

добавление и удаление из системы нечѐткого вывода FIS функций 

принадлежности, переменных и правил нечѐткого вывода. 

- дефаззификации ФП; 

- выполнение нечѐткого вывода в FIS; 

- генерация поверхности вывода FIS; 

- отображение структуры входа-выхода системы нечѐткого вывода; 

- возможность вывода свойств нечѐткой системы и отображение графиков всех 

функций принадлежности соответствующей лингвистической переменной; 

- загрузку и сохранение системы нечѐткого вывода на диск. 

Для реализации процесса нечеткого вывода используются блоки с несколькими 

входами. Поскольку база правил нечеткой продукции содержит большое количество 

нечетких высказываний, при этом с увеличением их количества точность вывода 

повышается, то организуется множество блоков. Если нечеткий вывод проводится на 

одном уровне блоков, то для продолжения вывода выходы блоков одного уровня 

связаны с входами на другом уровне, и в результате образуется структура нечеткой 

модели. Разработка таких сетей эффективно выполняется в системе Fuzzy Logic 

Toolbox[4]. 

Значения лингвистических переменных: 

S-остановка 

NLS-отрицательная низкая скорость 

NAS- отрицательная средняя скорость 

NHS- отрицательная высокая скорость 

NVHS- отрицательная очень высокая скорость 

PLS-положительная низкая скорость 

PAS- положительная средняя скорость 

PHS- положительная высокая скорость 

PVHS- положительная очень высокая скорость 

SD-Небольшое расстояние 

AD-Среднее расстояние 

BD-Большое расстояние 

CB - Значительно назад 

B - Назад 

SB-Незначительно назад 

SF-Незначительно вперед 

F-Вперед 

CF-Значительно вперед 

PP-Точка парковки 

Для решения этой задачи была построена база правил соответствующей системы 

нечеткого вывода, которая содержит правила нечетких продукций следующего вида: 

ЕСЛИ «SL1 есть NLS» И «DPP есть BD1» ТО «DML есть CB» И «SL2 есть 

NVHS» 
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ЕСЛИ «SL1 есть NVHS» И «DPP есть AD1» ТО «DML есть B» И «SL2 есть 

NHS» 

ЕСЛИ «SL1 есть NHS» И «DPP есть AD1» ТО «DML есть SB» И «SL2 есть NAS» 

ЕСЛИ «SL1 есть NAS» И «DPP есть SD1» ТО «DML есть SB» И «SL2 есть NLS» 

ЕСЛИ «SL1 есть NLS» И «DPP есть PP» ТО «DML есть none» И «SL2 есть S» 

ЕСЛИ «SL1 есть PLS» И «DPP есть BD2» ТО «DML есть CF» И «SL2=PVHS» 

ЕСЛИ «SL1 есть PVHS» И «DPP есть AD2» ТО «DML есть F» И «SL2=PHS» 

ЕСЛИ «SL1 есть PHS» И «DPP есть AD2» ТО «DML есть SF» И «SL2 есть PAS» 

ЕСЛИ «SL1 есть PAS» И «DPP есть SD2» ТО «DML есть SF» И «SL2 есть PLS» 

ЕСЛИ «SL1 есть PLS» И «DPP есть PP» И «DML есть none» И «SL2 есть S» 

Определим приведенные выше характеристики применительно к контроллеру.  

Во-первых, используемый нечеткий контроллер, состоит из двух входов: 

скорость грузовика и расстояние до цели парковки, и двух выходов нечеткого 

контроллера: направление движения грузовика и скорость грузовика. 

Каждый вход и выход описываются набором термов. Для всех внутренних 

термов, как входных переменных, так и выходной переменной, назначим треугольные 

функции принадлежности. Диапазоны изменения параметров могут быть получены 

либо из экспериментальных данных, либо из результатов моделирования. 

Функции принадлежности для входных и выходных параметров изображены на 

рис. 1 соответственно. 
 

 
Рисунок 1а - Функции принадлежности скорости грузовика 

 
Рисунок 1б - Функции принадлежности расстояния до цели парковки 

 
Рисунок 1в - Функции принадлежности направления движения грузовика 

 

Сравнение результатов нечеткого вывода для этих значений входных 

переменных, полученные на основе численных расчетов и с помощью разработанной 

нечеткой модели, показывает хорошую согласованность модели и подтверждает ее 

адекватность в рамках рассматриваемой модели. 
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Рисунок 2 - Графический интерфейс программы просмотра правил после 

выполнения процедуры нечеткого вывода 

 

В результате расчетов получен график нечеткого вывода для разработанной 

нечеткой модели. 
 

 
 

Рисунок 3 - Поверхность нечеткого вывода для разработанной нечеткой модели 

 

Полученные в результате моделирования, по разработанному алгоритму 

процесса управления объектом в реальном масштабе времени, на основе нечеткой 

модели, характеристики, достаточно точно согласуются с экспериментальными 

данными, что говорит об адекватности модели. 

Таким образом, управление с использованием аппарата нечеткой логики 

является одним из наиболее эффективных методов управления сложными 

динамическими системами, для которых достаточно сложно или невозможно 

построить адекватную математическую модель. 
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Рассмотрена задача обоснования концептуальной модели интеллектуальной 

системы отработки качества сложных технических объектов (СТО). Приведена 

классификация интеллектуальных систем. Предложены структурная схема 

системы отработки качества СТО и схема оперативно советующей экспертной 

системы. 

 

Интеллектуальная система, экспертная система, отработка качества. 

 
Известно [1, 2], что автоматизированная система управления (АСУ) отработкой 

качества сложных технических объектов (ОКСТО), например, летательных аппаратов 

различного типа, относится к классу многоуровневых иерархических систем. При 

описании таких систем к числу важнейших понятий относят: иерархию целей, 

стратифицированные уровни описания, уровни сложности принимаемого решения, 

показатели и критерии эффективности. 

Цель функционирования АСУ ОКСТО может быть обеспечена только 

посредством достижения целей ее отдельных компонент: системы информационно-

телеметрического обеспечения (СИТО), системы навигационно-баллистического 

обеспечения (СНБО), системы командно-программного обеспечения (СКПО), 

системы контрольно-диагностического обеспечения (СКДО) и т.д. Одну из 

важнейших функций в структуре АСУ ОКСТО выполняет АСУ НБО, которая и 

рассматривается в настоящей статье. 

В основу построения АСУ НБО положим следующие концепции: автоматизации, 

интеллектуальности и гибкости [1, 2]. 

Особую актуальность в современных условиях функционирования АСУ ОКСТО 

вообще и АСУ НБО, в частности, приобретает концепция интеллектуальности. Это 

обусловлено тем, что традиционные методы управления, используемые в 

современной АСУ НБО, не обеспечивают требуемой эффективности в следующих 

условиях [2]: 

априорной структурно-параметрической неопределенности о внешней среде 

функционирования; 

большого количества трудно учитываемых факторов нестационарности 

(например, «немоделируемые возмущения»); 

изменяемости целей и критериев качества управления ОКСТО вследствие 

деградации или целенаправленной реконфигурации структуры системы «объект 

испытания (управления) - АСУ НБО». 

Таким образом, при решении задач ОКСТО в указанных выше условиях 

целесообразно было бы использовать интеллектуальную автоматизированную 

систему управления (ИАСУ). 

Важным вопросом является определение степени интеллектуальности ИАСУ. В 

работе [3] приведены определения, позволяющие оценить степень 
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интеллектуальности ИАСУ. Показано, что действующие ИАСУ можно разделить на 

два типа, отличающихся степенью интеллектуальности: «интеллектуальные в 

большом» и «интеллектуальные в малом». Системы «интеллектуальные в большом» 

должны иметь многоуровневую иерархическую структуру со следующими уровнями: 

уровень самоорганизации (самоперестройка по результатам обучения), уровень 

обучения, уровень прогноза событий, уровень адаптации, уровень формирования 

решений, уровень работы с базами событий и знаний, уровень планирования 

операций по реализации сформированного решения, исполнительный уровень. 

Системы «интеллектуальные в малом» не обеспечивают реализацию всех 

принципов интеллектуальности [3], но при функционировании используют знания 

как средство преодоления неопределенности. 

Итак, из указанного выше следует вывод, что любую ИАСУ можно представить 

как совокупность традиционной АСУ и надстройки, отвечающей современным 

требованиям технологии работы со знаниями и существенно расширяющей 

возможности систем управления в условиях неопределенности различного вида. 

В любой ИАСУ различают три глобальных уровня управления (ГУУ) (рисунок 1) 

[3]: 

первый уровень (I ГУУ) - формирование (выбор) текущей цели 

функционирования ИАСУ - уровень целеполагания. На данном уровне в соответствии 

со сложившейся обстановкой и предварительно разработанным планом сеанса 

функционирования назначается текущая цель как этап на пути решения генеральной 

задачи, например, управления РКВ; 

второй уровень (II ГУУ) - поиск способа достижения поставленной на верхнем 

уровне управления (I ГУУ) текущей цели; 

третий уровень (III ГУУ) - реализация способа достижения поставленной цели, 

выбранного на II ГУУ. 

Каждый из рассмотренных ГУУ строится, как правило, на принципе 

использования обратной связи и для решения его задач совместно применяются 

аппаратно-программные средства и алгоритмы деятельности операторов ИАСУ. В 

существующих и разрабатываемых ИАСУ из рассмотренных трех ГУУ аппаратно-

программно поддерживается только третий. Как показано в работах [2, 3], в 

разработках «ближайшего будущего» частичная аппаратно-программная поддержка 

появится на II ГУУ, при этом далеко не обеспечивая решения всего объема задач. 

Решение задач I ГУУ в ИАСУ не предвидится даже «послезавтра». 
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Рисунок 1 – Структурная схема ИАСУ ОКСТО 

 

Основными проблемами при совершенствовании АСУ являются [1-3]: слабая 

структурированность задач I ГУУ и II ГУУ, разнородная по качеству, полноте и 

доступности информация, необходимая для решения этих задач, необходимость 

привлечения большого объема общих сведений об условиях и способах 

функционирования ИАСУ - общих знаний о «мире», в котором функционирует 

ИАСУ. 

Задачи II ГУУ в существующих ИАСУ также не решаются аппаратно-

программно. Однако в последнее время наметились практические пути разработки 

оперативно советующих экспертных систем (ОСЭС) - одного из способов 

практической реализации систем управления II ГУУ. 

Реализация в АСУ ОКСТО принципа интеллектуальности связана с созданием 

системы управления, сводящей к минимуму участие оператора в управлении ходом 

выполнения технологического цикла (ТЦ) в штатной ситуации. Так как управление 

ТЦ НБО невозможно осуществить традиционными методами и приемами, то при 

построении такой системы должны быть использованы основные положения теории 

ситуационного управления. 

В процессе функционирования АСУ ОКСТО могут возникать нештатные 

ситуации, для которых у оператора отсутствуют четкие инструкции о том, что 

необходимо сделать для ликвидации последствий отклонения от плана. При этом 

возможны два случая. 

В первом случае оператору вообще неизвестны способы действий, поскольку 

подобная нештатная ситуация не предусмотрена инструкцией (неплановая, 

нерасчетная ситуация). 

Во втором случае, несмотря на необычность ситуаций, в распоряжении 

оператора имеются отдельные приемы управления, комбинирование которых дает 

возможность решить задачу (плановая нештатная ситуация). 

Рассмотрим более подробно классификацию нештатных ситуаций. Расчетные 

(плановые)- нештатные ситуации, способы и средства выхода из которых 

предусмотрены и внесены в конструкторскую документацию. Нерасчетные 

(неплановые) - это ситуации, причиной возникновения которых являются отказы, 

приводящие к нерасчетным или неопределенным условиям эксплуатации.  
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Таким образом, вследствие указанных выше обстоятельств, АСУ ОКСТО должна 

обладать способностью функционировать с заданным качеством не только в штатных 

ситуациях, но и в плановых нештатных ситуациях. Эта способность может быть 

реализована только при использовании наряду с методом ситуационного управления, 

методов искусственного интеллекта, предполагающих описание знаний о предметной 

области в базе знаний и наличие мощного механизма логического вывода. Данный 

факт обуславливает необходимость введения в состав структуры ИАСУ ОКСТО, 

представленной на рисунке 1, наряду с управляющим элементом - диспетчером 

технологического цикла (ДТЦ), оперативно советующей экспертной системы 

(ОСЭС), предназначенной для накопления знаний о предметной области, анализа 

текущей ситуации на объекте управления, принятия решения по выполнению ТЦ. 

При возникновении плановой нештатной ситуации ДТЦ (см. рисунок 1) передает 

управление ОСЭС, которая использует заложенные в ней знания и механизмы 

логического вывода для принятия решения на задействование необходимых 

аппаратно-программных средств. Действия оператора в конечном итоге сводятся к 

контролю правильности функционирования АСУ ТЦ.  

В общем случае ОСЭС, представленная на рисунке 2, как и любая 

интеллектуальная система должна иметь в своем составе следующие основные блоки: 

база правил, база данных, механизмы самообучения и накопления новых знаний о 

мире. 

Рассмотрим более подробно некоторые из перечисленных блоков: 

1. Двухуровневая (по семантике) база механизмов логического вывода, 

строящихся на продукционных правилах, обеспечивает активацию (выбор) 

проблемной субситуации (ПрС/С) и необходимых в ней математических моделей 

значимых событий. Механизм такого назначения называют механизмом вывода на 

множестве ПрС/С [1, 3]. Модель мира при этом - семантическая сеть  ПрС/С, 

ситуационные векторы SV, математические модели для оперативного вычисления 

координат SV. Механизмы вывода первого уровня чаще всего реализуются в форме 

продукционных правил «если …, то …, иначе…», полнота и непротиворечивость 

которых достигается на системах имитационного моделирования совместно с 

экспертами. Механизмы вывода второго иерархического уровня событий 

обеспечивают выбор рационального способа разрешения этой ПрС/С.  

На практике наиболее часто применяются следующие три типа механизмов 

вывода: продукционные правила, многокритериальный выбор, выбор по прецеденту. 

2. Блок формирования ситуационного (SV) и прецедентного векторов (PV). Блок 

содержит алгоритмы первичной и вторичной обработки измерений вектора состояния 

объекта управления, на основе которого формируется ситуационный вектор (SV). 

Прецедентный вектор (PV) формируется на этапе подготовки ОСЭС к эксплуатации, 

при этом используются материалы работы с экспертами и результаты математических 

исследований оптимизационных задач, адекватных рассматриваемым ПрС/С. 

3. Блок регистрации отказов оператора от использования рекомендаций ОСЭС 

фиксирует: отвергнутую рекомендацию, принятое оператором решение, текущие 

условия обстановки. 

 



243 

 

                                  
 

Рисунок 2 - Структура оперативно советующей экспертной системы, входящей в 

ИАСУ ОКСТО 

 

На основе перечисленных сведений в блоке обучения формируется сигнал 

коррекции базы правил и базы данных, а также алгоритмов формирования SV и PV с 

целью повышения эффективности ОСЭС. 

Итак, в существующей АСУ ОКСТО из указанных ранее трех ГУУ (см. рисунок 

1) в полном объеме аппаратно-программно поддерживается только третий. Как 

показывает анализ работ [1-3], в ближайшем будущем задачи I ГУУ будут решаться в 

основном только оператором. На II ГУУ основную работу по оценке текущей 

обстановки, то есть назначению ПрС/С, и выбору предпочтительного способа 

действия в типовой ситуации (ТС) будут осуществлять ОСЭС соответствующих ТС 

(ОСЭС ИТО, ОСЭС НБО, ОСЭС КПО, ОСЭС КДО). 

Таким образом, в настоящее время актуальной является проблема разработки 

ОСЭС вообще и ОСЭС АСУ ОКСТО, в частности. Задачи III ГУУ достаточно хорошо 

решены для штатных условий проведения летно-конструкторских испытаний (ЛКИ), 

что до последнего времени было вполне приемлемо, так как измерительная 

информация была в избыточном количестве. Этому способствовала многопунктная 

технология управления. Однако, как показано [2], в настоящее время наметился 

переход к малопунктной, а в пределе - к однопунктной технологии управления 

объектами испытания, что приведет к значительному сокращению объема 

измерительной информации и может снизить надежность решения задач ЛКИ вплоть 

до их полного невыполнения. В связи с этим для III ГУУ актуальной является задача 

разработки информационно-математического обеспечения для решения задач ЛКИ в 

условиях плановых нештатных ситуаций. 

Вывод: возрастание эффективности системы ОКСТО достижимо на основе 

повышения интеллектуальности АСУ ОКСТО путем введения в ее состав 
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интеллектуальной компоненты в виде ОСЭС. Основой для синтеза таких систем 

может служить концептуальная модель АСУ ОКСТО, представленная в настоящей 

статье. 
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В работе описывается программное средство для исследования свойств 

многоэкстремальности решения однородных распределительных задач. Приведена 

концептуальная модель объектов программного обеспечения и их взаимодействие. 

Описаны функциональные возможности разработанного приложения. Приводится 

руководство по проведению численных экспериментов с помощью описанного 

программного средства.  

 

Теория расписаний, многоэкстремальность, распределение заданий,  

программное обеспечение, концептуальная модель, численный эксперимент. 

 

Однородная распределительная задача (ОРЗ) является одной из основных 

комбинаторных задач в классической теории расписания. Несмотря на то, что ОРЗ и 

методам их решения посвящено большое количество научно-исследовательских работ 

[1,2], исследования в этой области до сих пор сохраняют актуальность. Одной из 

перспективных тем этих исследований является изучение свойств 

многокритериальности решения ОРЗ. Однако полное и всестороннее исследование 

требует проведения серии численных экспериментов. Проведение эксперимента 

является трудоемким и сложным процессом, поскольку нахождение множества 

оптимальных решений даже для задач небольшой размерности занимает довольно 

большой период времени. К тому же, исследователю приходится тратить много 

времени на сбор статистической информации. Т.о. массовая постановка 

экспериментов требует создания удобного программного средства 

автоматизированного проведения имитационного моделирования и решения ОРЗ. 

В данной работе ставится задача разработки алгоритмических и программных 

средств для исследования свойств многоэкстремальности решения ОРЗ. Программное 

обеспечение должно выполнять следующие функции: 

 обеспечение проведения большого количества экспериментов с минимальными 

затратами на объемы оперативной памяти и процессорного времени; 

 реализация алгоритма решения ОРЗ, позволяющего находить множество всех 

оптимальных решений; 

 обеспечение возможности получения множества решений, которые отклоняются  

от абсолютного оптимума на заданную величину; 

 реализация возможности остановки и дальнейшего продолжения выполнения 

эксперимента с сохранением промежуточных результатов; 

 обеспечение одновременного выполнения нескольких экспериментов;  

 система должна производить статистическую обработку результатов; 

 сохранение параметров и результатов эксперимента в файл в унифицированном 

формате. 
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Для решения ОРЗ в данной работе используется эталонный алгоритм полного 

перебора. Несмотря на низкое быстродействие, только этот метод позволяет находить 

множество всех оптимальных решений, а также подмножество всех решений, 

которые отклоняются от абсолютного оптимума на заданную величину. 

Концептуальная модель объектов программного средства и их взаимодействие 

представлена на рис. 1. В данной модели предусмотрена возможность генерации 

вектора ресурсов заданий, а также загрузка его из файла. Объект «Опыт» 

осуществляет взаимодействие с объектами «Вектор ресурсов заданий» и «Алгоритм», 

что позволяет структурно отделить условие ОРЗ от метода ее решения. Параметры 

опыта также могут быть загружены из файла, имеющего унифицированный формат. 

Объект «Опыт» осуществляет построение оптимального расписания для входного 

вектора ресурсов заданий с помощью заданного алгоритма. Полученное расписание 

можно просмотреть и сохранить в файл. Данная модель позволяет без изменения 

структуры программного средства модифицировать алгоритм решения ОРЗ и 

добавлять новые методы решения. 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель объектов ПС 

Программное средство выполнено по объектно-ориентированной парадигме на 

языке C#. Общее представление об интерфейсе программы можно получить на рис. 2, 

где представлена главная форма приложения. Выполнение эксперимента с помощью 

данного программного обеспечения можно разделить на четыре этапа: 

1. ввод параметров эксперимента; 

2. выполнение эксперимента; 

3. просмотр результатов эксперимента; 

4. анализ результатов эксперимента. 
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Рисунок 2 - Интерфейс главной формы ПС 

На этапе ввода параметров эксперимента необходимо задать условия ОРЗ: 

количество исполнителей, количество заданий и списки ресурсов заданий. Списки 

ресурсов заданий можно ввести вручную, либо загрузить из файла, либо 

сгенерировать случайным образом в заданном диапазоне. Также необходимо задать 

список опытов эксперимента. В каждом опыте задается алгоритм решения ОРЗ 

(алгоритм полного перебора) и его параметры. В параметрах алгоритма указывается 

диапазон отклонений искомых множеств решений от абсолютного оптимума. 

Программное средство осуществляет выполнение эксперимента в отдельном 

фоновом потоке, т.о. реализована возможность одновременно проводить сразу 

несколько экспериментов. Эксперимент можно останавливать во время работы и 

дальше продолжать выполнение с любого выбранного опыта. При этом сохраняются 

все промежуточные результаты, т.е. обеспечена возможность выполнения длительных 

по времени экспериментов. Кроме того, программное средство позволяет пропускать 

долго работающие опыты.  

Просмотр результатов эксперимента осуществляется в режиме реального 

времени, т.е. вывод уже найденных решений опыта происходит, не дожидаясь 

окончания всего эксперимента. Пользователю предлагается удобная система 

просмотра результатов, а также возможность сохранения параметров и результатов 

эксперимента в файл в унифицированном формате XML. 

Для анализа результатов эксперимента выводится таблица (рис. 3), в которой 

содержатся статистические данные, обобщенные по опыту. В данной таблице для 

каждого списка ресурсов заданий указывается количество найденных решений, 

имеющих заданное отклонение от оптимального решения. Также рассчитывается 

среднее выборочное и стандартное отклонение количества решений с заданным 

отклонением от абсолютного оптимума по всем спискам ресурсов заданий. 

 

Рисунок 3 – Статистическая обработка результатов эксперимента 
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Разработанное программное средство позволяет исследовать свойства 

многокритериальности решения ОРЗ посредством автоматизации процесса 

проведения массовых экспериментов и статистической обработки результатов. Кроме 

того, данное программное обеспечение может быть использовано в учебном процессе 

для изучения на практике задач теории расписаний и методов их решения. 

 

 

Литература 
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РЕГУЛЯТОР НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОГО ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА ДЛЯ 

ПРОЦЕССА ВЫПЕЧКИ 
 

Е.Д. Синявская, В.И. Финаев 

Таганрогский технологический институт ЮФУ  

Е-mail: fin_val_iv@tsure.ru 

 
Рассмотрена реализация нечеткого регулятора, предназначенного для решения 

задач управления в условиях неполноты данных. Применение регулятора 

предназначено при выпечке хлеба. Предложена база данных принятия решений. 

 

Управление, неопределенность, искусственный интеллект, моделирование, 

принятие решений. 

 

При решении задач автоматизации и проектирования инженер сталкивается с 

такими задачами, как построение модели объекта и выбор подходящего регулятора. 

Основную трудность представляет разработка эффективного регулятора. Это связано 

с тем, что рассматриваемые объекты представляют собой сложные, 

многокомпонентные системы, изменяющиеся под действием внешних и внутренних 

факторов. 

При рассмотрении процесса выпечки хлеба необходимо рассмотреть процессы, 

протекающие в хлебопекарной камере. А именно требуется учитывать температурные 

колебания, скорость их изменения. Традиционные регуляторы требуют выбора 

модели объекта, трудоемких расчетов и вычислений, перестройка параметров 

управления приводит к тому, что контроллер приходится настраивать заново. Для 

эффективного решения поставленной задачи управления процессом выпечки 

используется регулятор на основе нечеткого логического вывода. Регуляторы 

нечеткого логического вывода ориентируются на неполноту и неточность исходных 

данных, на качество его работы не будут влиять изменения параметров и диапазона 

измерения. 

Системы нечеткого вывода предназначены для преобразования значений 

входных переменных процесса управления в выходные переменные на основе 

использования нечетких правил продукций. Для этого системы нечеткого вывода 

должны содержать нечеткую базу знаний и реализовывать нечеткий логический 

вывод на основе посылок или условий, представленных в форме нечетких 

лингвистических высказываний [1]. Структура системы нечеткого логического 

вывода показана на рис. 1. 

Функции 

принадлежности

Фаззификатор Дефаззификатор

Нечеткая база 

знаний

Нечеткий 

логический вывод

x x y y

 
Рисунок 1 
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Функции принадлежности определяют значения для входных переменных xi, где 

(i=1, 2,…, q) и выходных переменных yj, где (j=1, 2,…, c). 

Входной сигнал xi поступает на фаззификатор, где его значениям ставятся в 

соответствие определенные значения функций принадлежности и на выходе 

фаззификатора получается xi
′
. 

Нечеткая база знаний содержит совокупность правил вида «Если xi
′
 есть αn, то yj

′
 

есть βm». Где αn – множество термов для входной переменной xi
′
, а βm – множество 

термов для выходной переменной yj
′
. 

Нечеткий логический вывод на основе нечеткой базы знаний определяет 

значения для выходной переменной в виде множества βm. 

Дефаззификатор преобразует выходные лингвистические переменные yj
′
 в 

обычные количественные значения yj. 

Для процесса выпечки хлеба была построена структурная схема рис. 2. 

Для изготовления качественной продукции и экономичного расхода 

энергоресурсов необходимо соблюдать правильный температурный режим. 

Для управления данной системой применяется замкнутая система управления с 

обратной связью. Поступающие сигналы регулируются в зависимости от требуемых 

значений. Управляющее воздействие вырабатывается в функции отклонения значения 

управляемой величины от требуемого закона ее изменения. 

 

ОУ Д

Ф
Нечеткий 

регулятор
ИМ

задt
Регулятор 

ε

Δε/Δt

текt

y

Kα

α
 

Рисунок 2 

 

tтек – текущее значение температуры в пекарной камере; 

tзад – заданное значение температуры в пекарной камере; 

Ф – формирователь; 
ε –разница между текущим значением температуры и требуемым в пекарной 

камере; 

Δε/Δt  - скорость изменения этой разницы 

y – регулирование газовой заслонки; 

ОУ - хлебопекарная камера; 

ИМ - регулирующая заслонка, которая изменяет расход топлива; 

Д - термопара. 

Температурный датчик, измеряющий температуру среды в пекарной камере. На 

формирователь подается значение текущей температуры в хлебопекарной камере. На 

вход регулятора поступают значения: разница между текущим значением 

температуры и требуемым и скорость изменения этой разницы. Регулятор выдает 

управляющий сигнал, который поступает на исполнительный механизм, 
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перемещающий заслонку на газоходе. При отклонении температуры в хлебопекарной 

камере от заданного значения регулятор с помощью исполнительного механизма и 

регулирующей заслонки соответственно изменяет расход газа. При этом регулятор 

соотношения газ – воздух пропорционально изменяет расход воздуха. Для этого в 

схему добавляется масштабирующее звено (регулятор расхода воздуха) (1). 

â

ò

B
α=

B                                                            (1) 

где Bв  - значение расхода воздуха; 

Bт – значение расхода топлива. 

K – коэффициент масштабирующего звена;  

Принимается, что α>1. 

Данная схема управления подходит ко всем температурным зонам. То есть на 

каждом тепловом участке будет своя такая система. 

Модель для датчика и исполнительного механизма представлена в виде 

инерционного звена формула (2): 

i
д им

i

K
W =W =

Tp+1
                                                   (2) 

Модель объекта управления рассчитывается по формуле(3): 

оу д

оу

оу д

K K
W =

(T p+1)(T p+1)
                                                (3) 

Далее проектируется нечеткий регулятор [2]. Множество для входной 

лингвистической переменной (разница между текущим и требуемым показаниями 

температуры в хлебопекарной камере) T= { α1, α2, α3, α4, α5}. Где α1 – «нормальная», α2 

- «отрицательная низкая», α3 - «положительная низкая», α4 – «отрицательная 

высокая», α5 – «положительная высокая». Под понятием отрицательная разница 

подразумевается, что текущее значение меньше заданного, соответственно 

положительная разница – наоборот. Множество термов для второй входной 

переменной (скорость изменения температурной разницы) V= {β1, β2}, где β1 – 

«отрицательная», β2 – «положительная». Под положительной скоростью понимается 

сближение значений текущей и заданной температур, тогда как под отрицательной 

скоростью – еще большее отклонение. 

Множество для выходной переменной (поворот клапана газохода) имеет вид G= 

{γ1, γ2, γ3, γ4, γ5}, где γ1 – «сильно закрыть», γ2 – «прикрыть», γ3 – «не трогать», γ4 – 

«приоткрыть», γ5 – «сильно открыть». 

Базу правил для проектируемой системы можно определить следующим 

образом: 

Правило 1: Если T есть , тогда G есть γ3; 

Правило 2: Если T есть α1 и V есть β1, тогда G есть γ4; 

Правило 3: Если T есть и V есть β2, тогда G есть γ2; 

Правило 4: Если T есть α2, тогда G есть γ4; 

Правило 5: Если T есть α2 и V есть β1, тогда G есть γ4; 

Правило 6: Если T есть α2 и V есть β2, тогда G есть γ3. 

Правило 7: Если T есть α3, тогда G есть γ2; 

Правило 8: Если T есть α3 и V есть β1, тогда G есть γ3; 

Правило 9: Если T есть α3 и V есть β2, тогда G есть γ2; 

Правило 10: Если T есть α4, тогда G есть γ5; 

Правило 11: Если T есть α4 и V есть β1, тогда G есть γ5; 
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Правило 12: Если T есть α4 и V есть β2, тогда G есть γ4; 

Правило 13: Если T есть α5, тогда G есть γ1; 

Правило 14: Если T есть α5 и V есть β1, тогда G есть γ2; 

Правило 15: Если T есть α5 и V есть β2, тогда G есть γ1. 

На основании базы правил моделируется система. График функций 

принадлежности для выходной переменной G показан на рис. 3. 

μ

0-1 1

γ1 γ2 γ3 γ4 γ5

 
Рисунок 3 

 

Спроектированный нечеткий регулятор позволяет без особых усилий 

корректировать параметры модели и совершать эффективное управление объектом. 

Дальнейшие исследования по данному вопросу будут направлены на увеличение 

быстродействия системы и снижение допустимой погрешности. 
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МЕТОД СОПРЯЖЕНИЯ МОДЕЛЕЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В 

МЕХАНИЗМАХ ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА  
 

В.И. Финаев, Б.В. Мамутов 

 Таганрогский технологический институт ЮФУ  

Е-mail: fin_val_iv@tsure.ru 

 

Предлагается модель сопряжения для моделей исследования параметров 

элементов и системы, отображающая преобразование параметров элементов при 

передаче в каналах коммуникаций, приеме входного параметра и изменении выходных 

параметров элементов. 

 

Экология, моделирование, схема сопряжения моделей. 

 

Экологическая система - сложная система, которую можно представить в виде 

подсистем со сложными взаимосвязями так, что изменение параметров одной 

подсистемы вызывает изменение параметров других подсистем. В подсистемах могут 

происходить процессы самоочищения от загрязнений, но и из-за большой степени 

загрязнений могут происходить и необратимые процессы. Поэтому сложно 

разработать адекватные аналитические модели, способные учитывать все 

существующие факторы, возможности природной среды, влияние внешних 

воздействий. Одним из вариантов исследования экологических систем в условиях 

неполноты данных является разработка ситуационных моделей для выделенных 

подсистем экологической системы, определение связей взаимодействия между этими 

моделями на основе анализа взаимодействия подсистем и разработки схемы 

сопряжения ситуационных моделей. Схемы сопряжения разрабатываются при 

формализации взаимодействия элементов и/или подсистем сложных систем [1] и 

являются унифицированной моделью, включающей в себя следующие модели: 

 - модель структуры сложной системы в виде сопряжения элементов и/или 

подсистем сетью каналов связи; 

- модель формирования выходных параметров элементов и/или подсистем; 

- модель трансформации параметров при передаче их по каналам связи; 

- модель приема входного параметра и изменений параметров элементов и/или 

подсистем. 

 Каналы связи будем рассматривать как идеальные. Рассмотрим формализацию 

модели сопряжения, которая отражает структурный аспект взаимодействия 

подсистем в процессе функционирования сложной экологической системы. Модель 

сопряжения должна сопоставить каждому параметру, поступающему из внешней 

среды или объекта экологической системы, адрес, по которому параметр должен 

поступить как входной сигнал. 

 Пусть сложная экологическая система состоит из подсистем Sj, m1,j  . 

Внешнюю среду по отношению к системе будем рассматривать как подсистему S0. 

Следовательно, общее число подсистем будет определено множеством S={S0, S1, S2, 

…, Sm}. Определим подсистему или элемент в виде схематического изображения, 

показанного на рисунке 1.  
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 У каждой подсистемы Sj, m0,j   имеется множества входов 
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)j(

1

n

1

)j(

i j

j


 и множества выходов 

  }Y,...,Y,Y{Y )j(

r

)j(

2

)j(

1

r

1

)j(

l j

j


. На i–й 

вход подсистемы Sj поступает элементарный сигнал 
)j(

ix
, а на l-м выходе имеется 

элементарный выходной параметр 
)j(

ly
. Передача элементарных сигналов по каналам 

осуществляется независимо друг от друга.   

 

 

……. ……. 

(j)

1y   

 

 

Подсистема 

Sj 

(j)

1X  

(j)

1x  
(j)

1Y  

(j)

2y  
(j)

2X  

(j)

2x  
(j)

2Y  

(j)

rj
y  

(j)

n j
X  

(j)

n j
x  

(j)

rj
Y  

 
Рисунок 1 – Схематическое изображение подсистемы 

 

Передача элементарных сигналов от какого-либо выхода к некоторому входу 

другой подсистемы возможна в том случае, если имеется элементарный канал. К 

каждому входу подключается не более чем один элементарный канал. К каждому 

выходу может быть подключено любое число элементарных каналов, направленных к 

разным подсистемам.  

 Определим множество всех входов как 

   
m

0j

n

1

)j(

im

)j(

i

j

XX  




, множество всех 

выходов как 

     YY 
m

0j

r

1

)j(

lm

)j(

l

j




. На множествах 
 

m

)j(

iX  
 и 

 
m

)j(

lY  определим 

соответствие r, которое является математической моделью системы S 

     R,Y ,Xr
m

)j(

lm

)j(

i ,     (1) 

где 
 

m

)j(

iX  
 - область отправления, 

 
m

)j(

lY 
 - область прибытия соответствия r, R - 

график соответствия r. 

 Внешнюю среду по отношению к экологической системе можно рассматривать, 

как совокупность подсистем. Например, на водную среду оказывает воздействие 

несколько предприятий или населенных пунктов, внося в неё загрязняющие вещества. 

Тогда внешнюю среду будем рассматривать, как множества подсистем 

}S
~

,...,S
~

,S
~

,Ŝ,...,Ŝ,Ŝ{S 0n02010r02010  , где 0r0201 Ŝ,...,Ŝ,Ŝ
 - подсистемы, формирующие 

выходные воздействия, 0n0201 S
~

,...,S
~

,S
~

 - подсистемы, имеющие входные воздействия от 

экологической системы. 

 Рассмотрим пример. Структура связей подсистем показана на рис. 4.2. 

Рассмотрим модель сопряжения для данного примера.  

Экологическая система определена подсистемами S1, S2, S3, S4, S5 с их входами 

и выходами, а внешняя среда подсистемами 0302010201 S
~

,S
~

,S
~

,Ŝ,Ŝ
. 



255 

 

 Для данного примера математическая модель сопряжения в виде графика R 

соответствия r может быть задана в виде табл. 1. 

 В табл. 1 на пересечении столбцов с номером подсистемы (j) и строк с 

номерами входов (i) подсистемы, располагаются пары чисел (k,l), где k - номер 

подсистемы и l - номер выхода, с которым соединен 
)j(

iX
 i–й вход j–й подсистемы. 
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Рисунок 2 – Пример связей подсистем 

             

 Таблица 1 - График соответствия модели сопряжения для примера (рис. 2) 

 

i 
j 

S1 S2 S3 S4 S5 S01 S02 S03 

1 (01,1) (02,1) (1,1) (1,3) (1,3) (3,1) (5,1) (4,2) 

2 (01,2) (02,2) (1,2) (2,1) (4,1) (3,2)   

3  (02,3) (1,3)      

 

 Рассмотрим теперь модель сопряжения для случая задания структуры 

экологической системы, содержащей элементы, объединенные в подсистемы. 

Построение модели будем рассматривать на следующем примере. Пусть система 

состоит из трех подсистем S1, S2, S3. Подсистема S1 содержит элементы 
)1(

1S , 
)1(

2S , 
)1(

3S . Подсистема S2 содержит элементы 
)2(

1S , 
)2(

2S . Подсистема S3 содержит 

элементы 
)3(

1S . Внешняя среда пусть будет определена так же, как и в ранее 

рассмотренном примере }S
~

,S
~

,S
~

,Ŝ,Ŝ{S 03020102010  . Структура связей подсистем и 

элементов рассматриваемой системы показана на рисунке 3.  

 Подсистема S1 как элемент сложной системы имеет входы (1)

1X̂ , (1)

2X̂ , (1)

3X̂  и 

выходы (1)

1Ŷ , (1)

2Ŷ , (1)

3Ŷ , и (1)

4Ŷ , связывающие её с внешней средой. Подсистема S2 как 
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элемент сложной системы имеет входы (3)

1X̂ , (2)

2X̂ , (2)

3X̂ , (3)

4X̂  и выходы (1)

1Ŷ , (1)

2Ŷ , (1)

3Ŷ . 

Подсистема S3 как элемент сложной системы имеет входы (3)

1X̂ , (3)

2X̂  и выход (3)

1Ŷ .  

 Подсистема S1 как самостоятельная система получает информацию с выходов 

внешней среды (0)1

1Y , (0)1

2Y , (0)1

3Y , а передает информацию на входы внешней среды 
(0)1

1X , (0)1

2X  и (0)1

3X . Подсистема S2 как самостоятельная система получает информацию 

с выходов внешней среды (0)2

1Y , (0)2

2Y , (0)3

3Y , (0)3

4Y , а передает информацию на входы 

внешней среды (0)2

1X , (0)2

2X  и (0)2

3X . Подсистема S3 как самостоятельная система 

получает информацию с выходов внешней среды (0)3

1Y , (0)3

2Y , а передает информацию 

на вход внешней среды (0)3

1X . 

 Внешняя среда как подсистема S0 имеет входы (0)

1X , (0)

2X , (0)

3X , (0)

4X , (0)

5X  и 

выходы (0)

1Y , (0)

2Y , (0)

3Y , (0)

1Y4 , (0)

5Y . 

 Рассматривая сопряжение подсистем Sj, m0,j   в сложной системе, определим 

множество всех входов как    
m

0j

n

1

)j(

i

)j(

i

j

X̂ X̂


 , а множество всех выходов как 

     ŶŶ 
m

0j

r

1

)j(

lm

)j(

l

j




 .  
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1Ŷ  
(0)3

1X  

(0)3

1Y  (3)

1X̂  

(5)

2X  

(03)

2Y  

 

 
)2(

1S  

(1)

1X  (1)

1Y  

(1)

2X  
(1)

2Y  

(0)

3Y  (2)

1X̂  

(0)2

2Y  (2)

2X̂  

(0)2

1Y  

(0)

4Y  

(1)

3X  
(0)2

3Y  

(2)

1X  

(2)

2X  

 

 
)2(

2S  

(2)

1Y  
(2)

2Ŷ  
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Рисунок 3 – Пример связей подсистем и элементов 

 

На множествах  
m

)j(

iX   и  
m

)j(

lY  определим соответствие g, которое является 

математической моделью сопряжения подсистем системы S 

     Q,Ŷ ,X̂q
m

)j(

lm

)j(

i ,    (2) 

где  
m

)j(

iX̂   - область отправления,  
m

)j(

lŶ  - область прибытия соответствия q, Q - 

график соответствия q. 

 Для рассмотренного на рис. 3 примера математическая модель сопряжения 

подсистем в виде графика Q соответствия q задана в виде табл. 2. 

 

Таблица 2 - График соответствия модели сопряжения для примера (рис. 3) 

i 
j 

S0 S1 S2 S3 

1 (1,1) (0,1) (0,3) (1,4) 

2 (1,2) (0,2) (0,4) (2,2) 

3 (1,3) (2,1) (0,5)  

4 (3,4)  (1,4)  

5 (2,5)    
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 Если j - номер подсистемы, а i - номер её входа, то в табл. 2 на пересечении 

столбцов с номером (j) и строк с номерами входов (i) подсистемы, находятся пары 

чисел (k,l), где k - номер подсистемы и l - номер выхода, с которым соединен 
)j(

iX̂
 i–й 

вход j–й подсистемы. 

 Полная модель сопряжения для структуры сложной системы (см. рис. 3) 

дополняется моделями сопряжения для подсистем: 

 - для подсистемы S1 модель задается соответствием r1, 

     13

)j(

l3

)j(

i1 R,Y ,Xr
;   (3) 

где 
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SS
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)1(
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0l

1)0(

l3

)j(

l YYY




, а график R1 

соответствия r1 приведен в табл. 3; 

 - для подсистемы S2 модель задается соответствием r2, 

     22

)j(

l2

)j(

i2 R,Y ,Xr
;   (4) 

где 

   
2

2
j
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SS
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)1(
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)j(
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SS
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1

)1(

l
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0l

2)0(

l2

)j(

l YYY




, а график R2 

соответствия r2 приведен в табл. 4; 

 - для подсистемы S3 модель задается соответствием r3, 

     31

)j(

l1

)j(

i3 R,Y ,Xr
;    (5) 

где 
  )1(

2

)1(

1

3)0(

11

)j(

i XXXX 
, 

  )1(

l

3)0(

2

3)0(

l1

)j(

l YYYY 
, а график R3 

соответствия r3 приведен в табл. 5. 

 

Таблица 3 - График соответствия модели сопряжения для подсистемы S1 (рис. 3) 

 

i 
j 

S0 )1(

1S  
)1(

2S  
)1(

3S  

1 (2,1) (0,1) (1,1) (1,2) 

2 (2,2) (0,2) (1,2) (0,3) 

3 (3,1)  (1,3)  

4 (1,3)    

 

Таблица 4 - График соответствия модели сопряжения для подсистемы S2 (рис. 3) 

 

i 
j 

S0 )2(

1S  
)2(

2S  

1 (1,1) (0,1) (0,4) 

2 (2,1) (0,2) (1,2) 

3 (2,2) (0,3)  
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Таблица 5- График соответствия модели сопряжения для подсистемы S3 (рис. 3) 

 

i 
j 

S0 )3(

1S  

1 (1,1) (0,1) 

2  (0,2) 
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ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНЫХ ЦИФР НА 

ОСНОВЕ ВЕКТОРНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
 

П.А. Шевченко, А.А Деревянкина  

Донской государственный технический университет 

E-mail: shevchenko.pavel61@gmail.com 

 

В докладе излагается подход к распознаванию рукописных цифр, вводимых 

пользователем при помощи росчерка пера (стилуса) на сенсорном дисплее, на основе 

векторного представления. Разработан формат представления числа в виде массива 

векторов направлений. Распознавание осуществляется при помощи нейронной сети, 

обученной методом обратного распространения ошибки, в качестве функции 

активации нейронов применена сигмоидная функция. Программное средство 

реализовано на языке программирования C# для операционной системы Windows 

Mobile. 

Распознавание символов, нейронные сети, сеть прямого распространения, 

многослойный персептрон, алгоритм обратного распространения ошибки, 

сигмоидная функция, windows mobile, .net, c#. 

 

Введение. Реализация методов распознавания необходима в автоматизированных 

системах, предназначенных для использования в криминалистике, медицине, военном 

деле. 

Особо следует отметить распознавание полноценных изображений. Область 

применения данного раздела многогранна. Например, на современных заводах 

контроль качества производимой продукции зачастую производят с использованием 

систем распознавания, которые отсеивают брак. 

Задачей распознавания изображений является применение методов, 

позволяющих либо получить некоторое описание изображения, поданного на вход 

системы, либо отнести это изображение к некоторому определенному классу. 

Процедура распознавания применяется к некоторому изображению и обеспечивает 

преобразование его в некоторое абстрактное описание: набор чисел, цепочку 

символов или граф. Последующая обработка такого описания позволяет отнести 

исходное изображение к одному из нескольких классов. 

Но возникает ряд трудностей и проблем. Чаще всего это связано с тем, что 

изображения предъявляются на сложном фоне или изображения эталона и входные 

изображения отличаются положением в поле зрения, или входные изображения не 

совпадают с эталонами за счет случайных помех. 

Алгоритмическое конструирование. 

Общий алгоритм работы включает в себя следующие основные шаги: 

 создание обучающей выборки; 

 построение нейронной сети; 

 обучение нейронной сети; 

 применение нейронной сети для распознавания цифр. 

На рисунке 1 приведена блок-схема алгоритма обучения нейронной сети. 
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Рисунок 1 - Алгоритм обучения нейронной сети 

Математическое описание символа. 

Каждая цифра, с точки зрения пользователя, это штрих – след от пера. Для 

программы штрих представляется последовательностью векторов – направлений, 

которые надо совершить для написания символа.  

Всего в программе присутствует восемь направлений. Геометрический смысл 

направления – это сектор в сорок пять градусов. Направления нумеруются против 

часовой стрелки. Нечётным направлениям соответствуют направления: вправо, вверх, 

влево и вниз, чётным – промежуточные (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Направления движения 

Во время рисования штриха запоминается начальная точка, при совершении 

приращения более чем на 5 пикселов, считается текущее направление движения. В 

случае несовпадения с предыдущим направлением, добавляется к списку 

направлений соответствующих цифре. 

Расчёт направления производится по формуле: 

                                          ,                                                              (1) 

где ∆y-приращение по y, ∆x-приращение по x. 

В зависимости от угла, выбирается направление в одном секторе, которое затем, 

в зависимости от значений ∆x и ∆y, пересчитывается на реальное направление. 

Для анализа цепочки используется полносвязная нейронная сеть. У сети имеется 

двадцать пять входных рецепторов, два скрытых слоя, по семнадцать и семь нейронов 

в каждом. 

Функцией активации нейрона является сигмоидная функция (рис. 3): 

                                        ,                                   (2)  

где   α – коэффициент сигмодной функции, x – входное значение. 

 
Рисунок 3- Вид сигмоидной функции 

Достоинствами этой функции является то, что её значения заключены в 

интервале от нуля до единицы, а также то, что она дифференцируема  на всей оси 

абсцисс, её производная имеет вид 

                             (3) 

 

Значение входа каждого нейрона определяется по формуле 

                                    S =   ,                                     (4) 

где     n – число входов нейрона, xi – значение i-го входа нейрона,  

wi – вес i-ой связи. 

Для обучения сети применяется алгоритм обратного распространения ошибки 

(приведённый выше), он состоит в следующем: ошибка распространяется от 
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выходного слоя к входному, т.е. в направлении, противоположном направлению 

распространения сигнала при нормальном функционировании сети. 

В общем виде задача нейронной сети, нахождение некоторой функциональной 

зависимости Y =  F (X), где X – входной, а Y – выходной векторы. В общем случае 

такая задача при ограниченном наборе входных данных имеет бесконечное 

множество решений. Для ограничения пространства поиска при обучении ставится 

задача минимизации целевой функции ошибки нейронной сети, которая считается как 

отклонение полученного значения от желаемого. 

                                        E(X) = Y – d,                                   (5) 

где      X – вектор входных значений, Y – значение выхода нейронной сети, d – 

целевое значение выхода. 

Обучение нейронной сети производится методом градиентного спуска, т.е. на 

каждой итерации изменение веса связи производится по формуле: 

                                        ∆wij = - λ *   ,                                        (6) 

где λ –параметр, определяющий скорость обучения, производная ошибки 

по весу связи j-того нейрона с i-м. 

Производная ошибки по весу связи j-того нейрона с i-м считается по формуле: 

                                   ,                                (7) 

где   xj – значение j-ого нейрона в слое n, δ i – значение градиента i-го нейрона в 

слое n+1. 

Рекурсивная формула для нахождения градиента j-того нейрона в n-ом слое: 

                       ,                                 (8) 

где k – количество нейронов n+1 слое,  – взвешенная сумма входов j-ого 

нейрона. 

Значение градиента для выходного слоя рассчитывается по формуле: 

                                            ,                                         (9) 

где   –значение i-ого выходного нейрона, di – желаемое значение выхода,  – 

взвешенная сумма входов i-ого выходного нейрона. 

В раскрытом виде формула (6) вычисления приращения веса  

                                        ∆wij = - λ * δi * xj                                          (10) 

Коррекция веса осуществляется по формуле: 

          wij (t) = wij (t-1) + ∆wij (t) + µ*∆wij (t-1)  ,                        (11) 

где  wij (t-1) – предыдущее значение веса связи, ∆wij (t) – значение приращение 

веса связи, вычисленное на этой итерации, ∆wij (t-1) – значение приращения веса 

связи, вычисленное на предыдущей итерации, µ - момент. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ БАЗ ДАННЫХ 
 

В.В. Галушка, В.А. Фатхи  

Институт энергетики и машиностроения 

Донского государственного технического университета  

Е-mail: gvv-07@yandex.ru 

 
Рассматриваются методы применения интеллектуальных информационных 

систем и, в частности, искусственных нейронных сетей для верификации баз данных 

путѐм поиска в таблицах строк, содержащих недостоверную информацию. Указаны 

необходимые условия применения искусственных нейронных сетей для решения 

поставленной задачи. Обосновывается выбор типов нейронных сетей и описывается 

метод их использования для определения достоверности строк.  

 

Базы данных, интеллектуальный анализ данных, искусственные нейронные 

сети, кластеризация, классификация, достоверность. 

 
Применительно к базам данных (БД) верификация означает проверку 

содержащихся в ней данных на соответствие реальности, то есть их достоверность. 

Необходимость такой проверки обусловлена негативными последствиями, 

связанными с использованием недостоверных данных. 

Очевидно, что для определения достоверности БД требуется обладание полными 

знаниями как о содержимом БД, так и о реальном мире. Для определения целостности 

БД требуется лишь обладание знаниями о содержимом БД и о заданных для неѐ 

правилах. Поэтому система управления базами данных может (и должна) 

контролировать целостность БД, но принципиально не в состоянии контролировать 

достоверность БД. Контроль достоверности БД может быть возложен только на 

человека, да и то в ограниченных масштабах, поскольку в ряде случаев люди тоже не 

обладают полнотой знаний о реальном мире. 

Современные базы данных могут содержать миллионы записей. Возложить 

такой объем работы по определению достоверности этих данных на человека 

невозможно. Следовательно, необходимы методы автоматического или 

автоматизированного определения недостоверной информации, облегчающие работу 

человека. 

Понятия достоверность и недостоверность связаны со смысловым уровнем 

данных, для работы с которым применяются интеллектуальные информационные 

системы. 

Наиболее распространѐнным на сегодняшний день способом применения 

интеллектуальных информационных систем для анализа баз данных являются методы 

интеллектуального анализа данных, применяемые для обнаружения ранее 

неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации 

знаний. [1] Их основу составляют методы классификации, моделирования и 

прогнозирования, основанные на применении деревьев решений, генетических 

алгоритмов, эволюционного программирования, ассоциативной памяти, нечеткой 

логики и искусственных нейронных сетей (ИНС). 

Известно, что одни из задач, наиболее успешно решаемых нейронными сетями 

— это задачи классификации и кластеризации, суть которых заключается в отнесении 
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объекта к тому или иному классу или же разделении объектов на группы со сходными 

признаками. Нейронная сеть также может сигнализировать о том, что входной сигнал 

не относится ни к одному из выделенных классов — это является признаком новых, 

отсутствующих в обучающей выборке данных. Применительно к задаче определения 

достоверности это может означать, что входные данные не соответствуют тем, 

которые уже хранятся в базе данных и возможно ошибочны. [2] 

Для классификации наиболее подходящим типом ИНС является сеть прямого 

распространения с одним скрытым слоем с радиально-базисной функцией активации, 

обучаемая методом обратного распространения ошибки, так как она обеспечивает 

достаточную точность классификации. Для данного типа сетей используется 

обучение с учителем, то есть требуется наличие обучающей выборки, включающей 

совокупность входных векторов с указанием принадлежности каждого вектора к 

конкретному классу.  

Применение указанной нейронной сети непосредственно к таблице базы данных 

не представляется возможным из-за отсутствия информации о принадлежности той 

или иной строки к определенному заранее классу. Это ограничение не 

распространяется на нейронные сети, обучаемые без учителя, например, сеть 

Кохонена, которая используется для решения задач кластеризации, то есть разбиения 

заданной выборки объектов на подмножества, называемые кластерами, так, чтобы 

каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты разных кластеров 

существенно отличались. [3] К достоинствам сети Кохонена также можно отнести 

более высокую скорость работы по сравнению с многослойным персептроном или 

радиально-базисной сетью за счѐт меньшего числа нейронов и, как следствие, 

значительно меньшего числа связей. 

Указанные особенности ИНС двух различных типов позволяют выделить два 

этапа решения задачи определения недостоверных строк: 

1. Начальный анализ данных,  то есть кластеризация входного множества строк из 

таблицы и разбиение их сетью Кохонена на кластеры. 

2. Обучение радиально-базисной сети прямого распространения с 

использованием в качестве обучающей выборки тех же строк из таблицы и 

результатов кластеризации в качестве значения принадлежности данной строки 

к определенному классу.  

 Результатом проведенного анализа будет обученная радиально-базисная сеть, 

способная проводить классификацию как уже существующих в базе, так и новых 

данных. 

Обязательным требованием для использования нейронной сети Кохонена 

является точное задание количества нейронов во входном и выходном слоях. [3] Так 

как каждый нейрон выходного слоя отвечает за принадлежность образца к 

определенному кластеру, то число кластеров всегда равно числу выходных нейронов. 

Это свойство вступает в противоречие с тем, что сеть Кохонена обучается без 

учителя. Важным с точки зрения решаемой задачи является возможность 

автоматического определения оптимального количества кластеров для заданного 

множества входных векторов, и таким образом полное освобождение пользователя от 

необходимости настройки системы перед использованием для кластеризации. 

Критерием оптимальности будем считать величину максимального значения 

выхода нейрона выходного слоя. Оптимальным количеством нейронов выходного 

слоя будем считать такое количество, при котором для  каждого кластера среднее 
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значение максимального выхода нейрона выходного слоя, отвечающего за 

принадлежность к данному кластеру, будет максимальным. 

Для определения максимального значения из средних можно использовать один 

из известных численных методов, так как скорость работы современных компьютеров 

и скорость работы нейронной сети Кохонена позволяют проводить большое 

количество обучений сети за короткое время. 

Формула расчѐта среднего значения: 
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k1 — количество образцов, принадлежащих к 1-му кластеру; 

 kn — количество образцов, принадлежащих к n-му кластеру; 

Outij — максимальное значение выхода нейронов последнего слоя для j-го 

образца, принадлежащего к i-му кластеру. 

 

 Возможен и второй вариант, где рассчитывается средняя разница между 

максимальным и минимальным выходами нейронов последнего слоя: 
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 k1 — количество образцов, принадлежащих к 1-му кластеру; 

 kn — количество образцов, принадлежащих к n-му кластеру; 

maxij — максимальное значение выхода нейронов последнего слоя для j-го 

образца, принадлежащего к i-му кластеру; 

minij — минимальное значение выхода нейронов последнего слоя для j-го 

образца, принадлежащего к i-му кластеру. 

 

Первый вариант проще в реализации и подходит для любых сетей с любыми 

значениями выходов нейронов. Второй вариант точнее, но более сложен и подходит 

для тех сетей, в которых значения выхода лежат в пределах от 0 до 1. 

Другим обязательным условием использования аппарата искусственных 

нейронных сетей для решения какой-либо задачи является представление входных 

данных вектора, компонентами которого являются целые или действительные числа. 

В соответствии со стандартом SQL:2003 ячейка в таблице базы данных может помимо 

чисел, данные следующих типов: строки, дата/время, бинарные данные, 

следовательно, необходимо разработать метод преобразования строковых данных в 

числовые, пригодные для использования в качестве компонентов входного вектора 

нейронной сети. 

Таким образом, реализация описанных методов позволит обучать нейронную 

сеть, используя в качестве входных векторов строки из таблиц базы данных и 

использовать еѐ в дальнейшем для определения достоверности вводимой в базу 

данных информации. 
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Доклад посвящен  двухкритериальной  задаче распределения капиталовложений. 

Предложен метод решения, использующий односторонний обход дерева вариантов и  

симплекс-метод для линейной задачи с двухсторонними ограничениями на 

переменные. 

 

Многокритериальная оптимизация, эффективные точки, метод ветвей и 

границ, симплекс-метод. 

 
Рассмотрим производственную задачу в следующей постановке. Фирма 

собирается наладить выпуск n видов продукции, используя для производства каждого 

вида определенный тип машин  и m различных ресурсов. При этом фирма обязана 

контролировать расход этих ресурсов, учитывать случайный спрос на продукцию и 

производственные мощности машин. Пусть  ix - число машин i-го типа, 1,i = n ; i - 

производственная мощность i-ой  машины (случайная величина), ni ,1 ;  i - 

случайный спрос на  i-ый продукт, ni ,1 .  Предположим, что  A  – производственная 

матрица размера  m n , b  – вектор ограничений на расход ресурсов, c - вектор 

прибыли, d  - вектор затрат на приобретение,   - вектор вероятностей 

удовлетворения спроса. Тогда математической моделью является следующая 

целочисленная двухкритериальная задача с вероятностными ограничениями: 

 

max
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i i i i
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( c,x )

(d,x)

Ax b ;

( ς x ξ ) α i = n ;

x целый , i = n







 



 

Такая  же модель возникает в задаче о кормовой смеси, в задаче о распределении 

капиталовложений.  

Чтобы применить методы целочисленного линейного программирования для 

решения задачи,  преобразуем вероятностные ограничения в соответствующие детер-

минированные [1].  Задача принимает вид: 
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(d,x)

Ax b ;

x d i = n ;

x целый , i = n







 



                                                 (1) 
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Используя линейную свертку критериев 1 2λ (c,x) λ (d,x) ,  где 1 2 1 21, 0λ + λ = λ , λ  , 

сводим последнюю задачу к однокритериальной 

 

                                                    

1 max

.

f(x, λ )

Ax b ;

x Ω







                                                (2) 

Множество Ω представляет собой все целочисленные точки многогранника 

 1,n i i ix R | β x γ , i= n   .  При фиксированном значении 1  оптимальное решение 

задачи (2) является эффективной точкой задачи (1).  Поэтому,  рассматривая 

различные 1  из отрезка [0,1],  можно построить множество Парето задачи (1). 

Для решения последней задачи (2)  используется метод ветвей и границ [2] с 

односторонним обходом дерева вариантов, в основе которого лежит ветвление,  т.е. 

разбиение любого множества допустимых решений на подмножества, и вычисление 

верхних оценок целевой функции. Основными шагами такого метода являются шаг 

возврата и прямой шаг. Разбиение множества решений и вычисление оценок 

опираются на решение задачи линейного программирования с двухсторонними 

ограничениями вида:  

 

                                               

1 max

1, .i i i

f(x, λ )

Ax b ;

e x g i = n





 

                                                    (3) 

Применение симплекс-метода для решения задачи (3) приводит к увеличению 

размера симплекс-таблиц за счет двухсторонних ограничений. Поэтому при програм-

мной реализации метода  используется вариант симплекс-метода применительно к 

задаче с двухсторонними ограничениями, что не требует изменения размерности 

таблиц. Если оптимальное решение 
*x  задачи (3) является целочисленным, то 

корректируется рекорд и осуществляется шаг возврата по дереву ветвления. Иначе 

выбирается нецелочисленная координата 
*

ix  и заменяется i-ое двухстороннее 

неравенство в задаче (3)  либо (прямой шаг) на      mini i i ie x (g , x )  , либо (после 

возврата к задаче(3) )  на  

 

 max 1i i i i(e , x + ) x g  . 

Дадим общее описание метода решения задачи (2).  

Описанный метод программно реализован.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТРИКИ МЕЖОБЪЕКТНЫХ РАССТОЯНИЙ ДЛЯ 

РАНЖИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ОБРАЗОВ 
 

                  А.П. Коробейников  

Донской государственный технический университет 

 

Анализ результативности применения методов распознавания образов 

приводит к необходимости введения дополнительного критерия для оценки 

эффективности использования конкретного метода распознавания. В статье 

показано, как для каждого рассматриваемого метода распознавания (метода 

классификации) вычисляется критериальное значение, формула вычисления которого 

приводится в статье. Формула базируется на использовании межобъектных 

расстояний  в пространстве образов.  

Распознавание образов, метод, межобъектное расстояние.  
 

Введение. Применение методов распознавания образов к одному и тому же 

набору данных, подлежащих классификации часто приводит к неоднозначности 

результатов – то есть один метод дает хорошее разделение на классы (например, 80% 

выделяемых в конкретный класс N1 элементов и 20%, относящихся к 

неопределенному статусу, т.е. равноправно отнесение элементов и к классу  N1 и к 

другому классу – N2).  В то же время другой метод на тех же исходных данных дает 

сильно отличающиеся от уже рассмотренного метода результаты (например, 50% 

выделяемых в конкретный класс N1 элементов и 50%, относящихся к 

неопределенному статусу)[1].  В статье приводится инструмент – формула, 

использующая межобъектные расстояния в пространстве образов для определения 

приоритета одного метода распознавания и классификации перед другим.  

Постановка задачи. Даны два множества объектов N1 и N2. Каждое из них 

представляет собой набор образов и каждому образу соответствует вектор (точка в  

пространстве образов) . Векторы i
х  N1, а j

y  N2. К этим двум  множествам  

применяются последовательно методы классификации (распознавания). Необходимо 

расположить применяемые методы по рангам, используя дополнительный критерий. 

Для классификации были выбраны данные, полученные при кодировании 

изображения факсимиле, то есть к
х - это к - ый  вариант личной подписи 

(факсимиле) из класса N1. Изображение подписи кодируется следующим образом. 

Матричное (пиксельное) представление ее было развернуто сканированием в вектор и 

координаты этого вектора  - это координаты к
х . Аналогично были получены 

координаты  j
y

. И далее остается задача определения принадлежности  к
х  либо 

множеству N1, либо множеству N2, то есть задача использования метода 

распознавания образов. 

Решение. Для введения метрики межобъектных расстояний обозначим х - 

вектор, значение координат которого будут средними величинами соответствующих 

координат  i
х (хi1, хi2, хi3,… хin )  N1. Аналогично y  будет иметь значение 

координат, которые представляют собой средние величины соответствующих 
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координат  
j

y ( yi1, yi2, yi3,… yin). Здесь n – размерность пространства образов, т.е. 

количество координат векторов i
х и j

y .  

Обозначим Т1 – количество образов в N1, а Т2 - количество образов в N2.  

Вектор х  имеет координаты (х1,х2, …хn), где  

                Х1= (
1

1
1

Т

p
p

x )/Т1, 

              Х 2 = (

1

1
2

Т

p
p

x )/Т1,   …                                                  (1) 

                Х n = ( 

1

1

Т

p
pn

x )/Т1 

Аналогично y - вектор с координатами (у1,у2, …уn), где  

                         У1 =  (

2

1
1

Т

q
q

y )/Т2, 

                      У2 =  (

2

1
2

Т

q
q

y )/Т2,    …                                            (2) 

                         Уn =  (

2

1

Т

q
qn

y )/Т2 

Через Ra= 
ixx  обозначим сумму  расстояний от средней точки 

множества N1 до каждого объекта этого множества, и аналогично   Rс= jyy , 

где  i=1,…Т1, j= 1,…Т2. 

Диаметр множества N1 обозначим DN1, численное значение которого равно 

наибольшей величине  попарных расстояний между  
i

x , а диаметр множества N2 

обозначим  DN2, численное значение которого равно наибольшей величине  

попарных расстояний между 
i

y . 

Тогда для множеств  N1 и N2 получим аналитические выражения, использующие 

метрику межобъектных расстояний и которые могут служить критериальной оценкой   

особенностей структур указанных множеств.                                                                   
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1

2

nDN

Ra   для объектов из N1                                      (3) 

    

2

2

nDN

Rc    для объектов из N2                                    (4) 

 

 
Рисунок 1 - Варианты конфигураций и взаимного расположения множеств N1 и N2 

 

Использование выражений (3,4) для различных вариантов областей образов, 

образующих классы N1 и N2, показало, что для значений  ZX или ZY близких к 

единице, применение методов распознавания  типа «разделяющей гиперплоскости» 

дает хорошие результаты. Это иллюстрируется на Рис.1а и 1б. Если же значение 

метрики находится в окрестности 0,5 (Рис.1в), то целесообразно исключать из 

рассмотрения те эксперименты, которым соответствуют векторы  
i

x , значения 

координат которых имеют резкие «выбросы» . В этом случае оправдано применение 

методов типа «корреляционных» или методов «сравнения с шаблоном». Для случаев, 

иллюстрируемых Рис.1г, необходимо применение методов «по ближайшим соседям» 

[1], так как чистое разделение множеств (классов) N1 и N2 является  нереализуемым.  
 

 

Литература 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

ПРИ ВЫБОРЕ МЕТОДА УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ В САПР 

 

М.Е. Попов, А.М. Попов 

Донской государственный технический университет  

Е-mail: pme-dgtu@mail.ru 

 

Описана структура построения и функционирование интеллектуальной 

системы поддержки принятия решения при выборе метода упрочняющей обработки 

деталей в интегрированных САПР. 

 

Упрочняющая обработка, интегрированная САПР, система поддержки 

принятия решения, выбор метода обработки, упрочняющая обработка. 

 

Используя различные конструкционные материалы и последние достижения 

науки и техники, конструктор может создавать эффективные и конкурентоспособные 

машины (изделия), надёжно выполняющие самые разнообразные функции. 

Долговечность и надёжность изготавливаемых деталей машин зависят от материала и 

его конструктивной прочности, т. е. комплекса тех прочностных свойств, которые в 

наибольшей степени влияют на эксплуатационные свойства изделия. Надо также 

отметить, что,  несмотря на большое разнообразие материалов, в машиностроении 

зачастую требуется такое сочетание различных свойств, которые возможно достичь 

только дополнительной обработкой. Качество деталей, их механические и физико-

механические свойства в значительной степени зависят от упрочняющей обработки, 

применяемой на различных стадиях производства. 

Выбор оптимального вида материала и технологии упрочняющей обработки 

деталей на стадиях конструкторского и технологического проектирования сопряжён с 

поиском и анализом больших объёмов информации [1,2,3,4]. До последнего времени 

эти задачи решались в рамках СУБД. В настоящее время для решения проблем 

совместного функционирования компонентов САПР различного назначения, 

координации работы систем САЕ/СAD/САМ, управления проектными данными и 

проектированием разрабатываются системы, получившие название систем 

управления проектными данными PDM (Product Data Management). Системы PDM 

либо входят в состав модулей конкретной САПР, либо имеют самостоятельное 

значение и могут работать совместно с разными САПР (в интегрированных 

CAE/CAD/CAM/CAPP/PDM системах). 

Внедрение информационных систем управления данными об изделии (систем 

типа PDM) для комплексного управления конструкторско-технологической 

подготовкой производства позволяет при помощи единого информационного 

пространства контролировать весь жизненный цикл изделия, т. е. реализовать PLM 

(Product Lifecycle Management) и CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support) 

технологии – технологии непрерывной информационной поддержки жизненного 

цикла продукции.  

Проведенные исследования показали возможность использования PDM при 

выборе марки материала, вида и технологии упрочняющей обработки на различных 

этапах конструкторской и технологической подготовки производства (рис. 1). 

Имеющиеся в составе PDM массивы данных, библиотеки и соответствующие пакеты 

mailto:pme-dgtu@mail.ru
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прикладных программ (ППП) позволяют конструктору решать такие задачи, как: 

выбор материала детали, выбор вида заготовки, анализ технологичности детали. При 

функционировании САПР ТП взаимодействие с PDM позволяет решать как задачи, 

характерные для традиционного технологического проектирования, так и ряд новых 

задач, направленных на выбор вида и проектирование технологии упрочняющей 

обработки. 

Основными задачами этого уровня являются:  

 определение набора параметров качества поверхностного слоя, оказывающих 

превалирующее влияние на долговечность, в зависимости от типа сопряжения, 

условий эксплуатации и вида нагружения деталей; 

 построение модели разрушения деталей рассматриваемого узла; 

 расчёт выходных характеристик процесса разрушения при заданных условиях 

эксплуатации;  

 оптимизация модели относительно параметров процесса и параметров качества 

поверхностного слоя;  

 расчёт реакции модели на изменение входных параметров процесса 

разрушения.  

 
 

Рисунок 1 - Использование PDM-системы при выборе вида и технологии 

упрочняющей обработки деталей в интегрированных САПР 

 

Большинство эксплуатационных характеристик деталей и узлов машин 

определяются состоянием поверхностного слоя деталей. Поэтому при 

проектировании изделий и разработке технологических процессов большое внимание 

уделяется формированию показателей качества поверхностного слоя. Однако если 

геометрические характеристики поверхности (макроотклонения, волнистость, 

шероховатость) оговариваются в чертежах, то физико-механические характеристики 

(микротвёрдость, степень и глубина наклёпа, остаточные напряжения, структурное 

состояние и т. д.) практически не регламентируются, а, следовательно, при разработке 
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технологии могут и не учитываться, хотя и оказывают существенное влияние на 

эксплуатационные свойства изделия. Примером эксплуатационных показателей 

деталей машин могут являться износостойкость, усталостная прочность, контактная 

жесткость, прочность посадок, коэффициент трения, коррозионная стойкость. 

Научный подход в решении этой проблемы заключается в предварительном 

определении, систематизации и идентификации показателей качества 

функциональных поверхностей (трибохарактеристик) для конкретных условий 

эксплуатации, их взаимосвязей, создании логики построения информационных 

моделей выбора технологических методов обработки, позволяющих обеспечить 

качество поверхностей деталей машин. 

Конструкторские требования к свойствам материала и упрочняющей обработке 

деталей отображаются на чертежах в виде ссылки на специальную техническую 

инструкцию, которая обычно находится в отделе главного технолога, а на рабочее 

место упрочняющей обработки деталей предоставляется рабочим в виде копий. 

Непосредственно на самом чертеже могут указываться технические условия на 

закалку со ссылкой на ГОСТ или ОСТ, на вид наносимого покрытия, вид и режимы 

упрочняющей обработки методами ППД и т. д. Дополнительной упрочняющей 

обработке, как правило, подвергаются особо ответственные (элементы редуктора, 

лопасти) и силовые детали (шпангоуты, стойка шасси, фитинги). 

В зависимости от метода упрочнения и достигаемых свойств материала, в 

специальной технологической инструкции предъявляются следующие требования к 

упрочняющей обработке: 

- требования к деталям, подлежащим упрочнению (здесь оговаривается 

качество упрочняемой поверхности, необходимость предварительного покрытия и 

покрытия после обработки, возможность присутствия поверхностных дефектов); 

- требования к оборудованию и оснастке; 

- требования к режимам упрочнения с указанием схем технологической 

обработки (здесь указываются параметры, определяющие режимы упрочнения: 

диаметр шариков, амплитуда и частота колебаний стола вибростенда, время 

упрочнения, число оборотов детали вокруг оси и др.); 

- требования к упрочняющей среде: качество поверхности среды, наличие 

дефектов, диаметр; 

- требования к образцам-свидетелям (если они при данном методе упрочнения 

имеются); 

- требования к метрологическому обеспечению; 

- требования к технике безопасности; 

- требования к контролю качества упрочнения и т. д. 

Долговечность изделий, подвергнутых поверхностному упрочнению, может 

быть повышена в результате научно обоснованного нормирования их геометрических 

размеров и параметров состояния их поверхностного слоя. 

Схема нормирования параметров состояния поверхностного слоя изделий, с 

учётом заданных условий эксплуатации и их технологического обеспечения, 

приведена на рис. 2. 

К комплексу нормируемых параметров состояния поверхностного слоя 

предъявляются следующие требования: 

 количество параметров должно быть минимальным, но достаточным для 

всесторонней характеристики работоспособности рассматриваемого 

поверхностного слоя; 
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 каждый параметр должен иметь однозначный физический смысл, объективно 

отображать функциональные свойства поверхностного слоя, обеспечиваться, с 

минимальными затратами средств, технологически и метрологически. 

В требованиях к поверхностному слою упрочнённых изделий указываются 

номинальные значения параметров состояния с допускаемыми отклонениями (или 

допустимый интервал параметров). 

Взаимосвязь параметров состояния поверхностного слоя с эксплуатационными 

показателями (свойствами): задиро- и износостойкостью, эрозионной стойкостью, 

выносливостью, коррозионной стойкостью, термостойкостью и т. д. устанавливается 

расчётно-экспериментальным или аналитическим методами. 

Расчётно-экспериментальный метод базируется на статистической обработке 

результатов испытаний образцов или обработанных изделий с привлечением 

дополнительной информации. 

 

 
Рисунок 2 - Схема нормирования параметров состояния поверхностного слоя 

деталей 

 

Аналитический метод основан на физических закономерностях работы изделия в 

конкретных эксплуатационных условиях, что позволяет устанавливать 

функциональные зависимости между эксплуатационными показателями (свойствами) 

изделий и параметрами состояния поверхностного слоя, такими, как твердостью, его 

эффективной толщиной, фазовым составом, распределением остаточных напряжений 

и т. д. 

В общей постановке вопросы выбора технологического процесса, 

формирующего свойства материала в детали (изделии), решаются при подготовке 

перечня марок материалов на основе материаловедческих соображений. По 

полученным при решении задачи выбора марки материала и вида упрочняющей 

обработки данным, формируется множество видов технологических процессов 

упрочняющей обработки. Каждой технологической операции упрочняющей 
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обработки соответствует определённый вид оборудования с соответствующим 

набором приспособлений и перечнем вспомогательных материалов. Каждому виду 

оборудования соответствует свой допустимый набор типоразмеров оборудования. 

Таким образом, получаем множество допустимых наборов оборудования, множество 

видов приспособлений и множество видов вспомогательных материалов. 

По габаритным размерам и массе конструируемой детали, серийности 

производства из множества допустимого оборудования выбирается конкретное 

оборудование, при выполнении ограничений на габаритные размеры упрочняемой 

детали, приспособления, при выполнении ограничения на массу упрочняемой детали, 

схема установки и размещения деталей в приспособление и количество штук 

одновременно упрочняемых деталей. 

Далее определяются режимные характеристики технологического процесса при 

выполнении ограничения по паспортным данным оборудования, нормы расхода 

вспомогательных материалов, установленная мощность оборудования, считается 

энергоёмкость и трудоёмкость технологического процесса. 

В результате выполнения изложенных действий формируется множество 

допустимых видов технологических процессов упрочняющей обработки, допустимых 

наборов оборудования, приспособлений и видов вспомогательных материалов. 

Каждый вид упрочняющей обработки имеет свои преимущества и недостатки, с 

учетом которых производится их выбор. Оптимизации подлежат, как правило, задачи 

выбора конкурирующих технологических операций, например, приёмов 

поверхностного упрочнения. Лучшим, как правило, будет тот из возможных 

вариантов, который экономически более целесообразен при обязательном 

удовлетворении требований по качеству материала и полезному эффекту, 

достигаемому в детали (изделии). Экономическая эффективность при этом должна 

пониматься в широком смысле слова – с учётом не только производственных, но и 

эксплуатационных затрат в рамках установленного (требуемого) срока службы 

изделия. 

Наиболее типичными в этом отношении будут следующие варианты постановки 

задачи: 

 обеспечение минимума стоимости осуществления технологического процесса 

при сохранении требуемой долговечности детали (по числу циклов, времени, 

дальности и др.), т. е. 

min C при L = const, 

где С – стоимость, а L – долговечность; 

 обеспечение максимальной долговечности при допустимой (ограниченной) 

стоимости, т. е. 

max L при C  = const. 

Следующим этапом решения задачи будет формирование целевой функции, 

увязывающей соответствующие параметры. Для первого условия, в формализованном 

виде её можно записать 

  constLприCCfC ЭСTC  ,min , 

где TCC  - технологическая себестоимость; 

ЭСC  - эксплуатационная себестоимость. 

При расчёте технологической себестоимости можно не учитывать статьи 

расходов, одинаковые для оцениваемых вариантов технологического процесса. 

Эксплуатационная себестоимость определяется в тех случаях, когда конкурирующие 
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варианты технологии обуславливают разные затраты на эксплуатацию изделия 

вследствие специфической роли данной детали. В эксплуатационной себестоимости 

могут находить отражение также затраты, связанные с различной длительностью 

эксплуатации изделия в целом. 

Определив таким образом технологическую и эксплуатационную себестоимость 

конкурирующих вариантов технологии, переходим у выбору оптимального варианта. 

По технологической себестоимости можно оптимизировать выбор упрочняющей 

технологии, если заранее известно, что эксплуатационные издержки при разных 

вариантах не различаются между собой. При этом в случае необходимости учёта 

эффективности капитальных вложений целесообразно провести оценку по 

приведенным затратам: 

з сб нП С Е К   , 

где сбС  - себестоимость единицы продукции; 

нЕ  - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; 

К – удельные (на единицу продукции) капитальные вложения. 

Минимум приведенных затрат соответствует наиболее эффективному варианту 

капитальных вложений. При равенстве же приведенных затрат лучшим будет вариант 

с минимумом себестоимости единицы продукции. 

Рассмотренные теоретические подходы [1,2,3,5,6] были использованы при 

создании интеллектуальной системы поддержки принятия решения при выборе 

метода упрочняющей обработки деталей машин в интегрированных САПР (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - Схема взаимодействия интеллектуальной системы поддержки 

принятия решения при выборе материала и технологии упрочняющей обработки 

деталей машин с автоматизированными системами конструкторского и 

технологического проектирования 

 

С помощью модуля логического вывода (МЛВ) и модуля принятия решения 

(МПР) при взаимодействии с САПР КИ, осуществляется выбор вида и метода 

упрочняющей обработки при проектировании ответственных деталей машин, а при 

взаимодействии с САПР ТП – выбор и проектирование технологии упрочняющей 

обработки таких деталей. При решении этих задач МЛВ использует банк знаний БнЗн 

и банк конструкторско-технологических данных БнКТД. Формирование банка знаний 

осуществляется экспертами с помощью блока формализации знаний (БФЗн). 

К функциям модуля логического вывода следует отнести:  

 отбор из множества рассматриваемых методов упрочняющей обработки 

группы методов, обеспечивающих достижение требуемых параметров качества 

поверхностного слоя – первичная выборка;  
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 построение для каждого элемента первичной выборки математической модели 

упрочняющей обработки детали, определяющей влияние режимов обработки 

на формируемые параметры качества поверхностного слоя с учётом 

технологической наследственности;  

 оптимизация математических моделей относительно режимов обработки; 

расчёт параметров качества поверхностного слоя, получаемых в результате 

упрочняющей обработки при определённых режимах обработки. 

Модуль принятия решения предполагает решение следующих задач: 

 построение математических моделей формирования себестоимости 

упрочняющей обработки в зависимости от некоторого уровня долговечности 

детали для всех элементов первичной выборки;  

 определение себестоимости упрочняющей обработки при фиксированных 

значениях параметров качества поверхностного слоя и режимов обработки; 

оптимизация математической модели формирования себестоимости 

относительно режимов обработки при условии обеспечения требуемой 

долговечности;  

 отбор из элементов первичной выборки метода(ов) упрочняющей обработки, 

обеспечивающих минимальную себестоимость – вторичная выборка. 

Основным результатом работы интеллектуальной системы поддержки принятия 

решения является выбор метода упрочняющей обработки и назначение режимов 

обработки, позволяющих обеспечить требуемые параметры качества поверхностного 

слоя, определяемые из условия максимальной долговечности деталей, и имеющего 

при этом наименьшую себестоимость. Кроме того, интеллектуальная система 

предполагает возможность проведения расчётов долговечности деталей, а также 

оценку влияния режимов упрочняющей обработки на долговечность детали. 

Интеллектуальная система поддержки принятия решения даёт возможность 

решать прямую и обратную задачи технологического проектирования. Использование 

интеллектуальной системы выбора метода упрочняющей обработки в 

интегрированных САПР позволяет конструктору обоснованно назначать требования к 

упрочняющей обработке ответственных деталей машин, а технологу обоснованно 

производить выбор способа и режимов упрочняющей обработки при проектировании 

технологических процессов их изготовления. 

Выводы 

1. Использование автоматизированной системы выбора вида и технологии 

упрочняющей обработки деталей машин позволяет конструкторам и 

технологам машиностроительных предприятий обоснованно выбирать марку 

конструкционного материала, вид и технологию его упрочняющей обработки. 

2. Исследования показали, что задача выбора метода упрочняющей обработки в 

интегрированных САПР может быть решена путем создания интеллектуальных 

систем поддержки принятия решения на основе автоматизированных банков 

данных и банков знаний методов упрочняющей обработки. 

3. Создание интеллектуальных систем поддержки принятия решения и 

соответствующих автоматизированных банков данных и банков знаний требует 

формализации описания технологических возможностей методов 

упрочняющей обработки, а также разработки соответствующих алгоритмов и 

программного обеспечения для их выбора. 
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Модели и методы искусственного интеллекта все шире применяются в 

нелинейных системах управления объектами. Лучшим решением для систем 

управления являются гибридные методы искусственного интеллекта. Они 

используют сочетание различных методов, таких как: экспертные системы, 

нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие математики.  

 

 Искусственный интеллект, нечеткая логика, нейронные сети, генетические 

алгоритмы, гибридные системы. 

 
Модели и методы искусственного интеллекта находят все большее применение в 

управлении нелинейными объектами в производственных системах. Наиболее 

перспективным подходом для управления плохо формализованными нелинейными 

объектами является применение методов искусственного интеллекта. Ниже приведем 

некоторую общую концепцию построения адаптивной системы управления на их 

основе. 

Интеллектуализация систем поддержки принятия решений начинается с 

использования нечеткой логики, позволяющей расширить семантику качественных 

характеристик, благодаря которой появились экспертные системы (ЭС). Этот подход, 

аккумулирующий знания специалистов, нашел применение в области управления. 

Следующий подход к созданию систем искусственного интеллекта (ИИ) 

называется структурным, к нему относятся искусственные нейронные сети (ИНС), 

имитирующие работу мозга. В результате создания теоретической основы ИНС стало 

появление математического аппарата, основанного на просто функционирующих 

нейронах и способных выполнять сложные нелинейные преобразования «вход – 

выход». Однако на сегодняшний день ИНС представляют собой весьма упрощенные 

абстракции, следовательно, имеют ряд недостатков, компенсировать которые можно 

путем создания гибридных интеллектуальных систем. 

Третье направление реализуется в рамках эволюционных методов, к которым 

относятся генетические алгоритмы (ГА), которые являются мощным универсальным 

средством решения задач глобальной оптимизации, с помощью которого выбираются 

решения, если не оптимальные, то достаточно близкие к ним. Генетические 

алгоритмы позволяют эффективно осуществлять выбор лучших вариантов, как 

правило, там, где затруднительно или невозможно использование классических 

методов оптимизации. Генетические алгоритмы имеют широкое применение как 

инструментальное средство выбора в самых различных приложениях, наиболее 

актуальным из которых являются задачи оптимизации и управления. 

Лучшим решением управления производственными процессами являются 

системы, которые используют сочетание различных методов искусственного 

интеллекта: экспертных систем, ИНС, генетических алгоритмов и нечеткой 

математики. Такие сочетания получили название гибридных методов искусственного 

интеллекта. 
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Каждый из этих подходов обладает своими возможностями, преимуществами и 

недостатками при их пользовании в интеллектуальных информационных системах. 

Объединение этих методов приводит к созданию более мощного направления - 

гибридных интеллектуальных систем. Это происходит за счет того, что множество 

существующих проблем интеллектуальных систем нельзя решить в рамках лишь 

одного подхода. Наилучшие результаты могут быть достигнуты только путем 

комбинации описанных выше методов. 

ЭС могут функционировать в качестве инструмента обработки информации или 

модели решения задачи, это позволяет оценить влияние на решение новых стратегий 

или процедур, добавить новые знания или изменить существующие. Применение 

экспертных систем позволяет ускорить обучение нейронной сети. ИНС обеспечивает 

способность к обучению, адаптации, дает универсальную обработку информации, 

может быть использована для настройки параметров функции принадлежности. ГА 

позволяют ускорить случайный поиск за счет параллельной обработки множества 

вариантов и достигать оптимального или близкого к нему значения параметров 

системы, обеспечить высокую скорость подстройки весов ИНС и достаточно малые 

ошибки обучения. 

К тому же наличие необходимости осуществлять управление ОУ, содержащими 

в своем описании неопределенности, невозможности вследствие существующих 

ограничений использования классических подходов, рассмотренных выше, для 

синтеза систем автоматического управления (САУ) требует поиска альтернатив. 

Был приведен сравнительный анализ достоинств и недостатков таких методов 

искусственного интеллекта, как нечеткой логики, нейронных и нейро-нечетких сетей, 

представленный в таблице 1.1. Согласно полученным результатам сделан выбор о 

наибольшей целесообразности реализации регуляторов на основе последних. В 

качестве нейро-нечеткой сети наиболее подходящей для решения задач управления 

сложными техническими объектами была выбрана известная архитектура ANFIS. 

 

Таблица 1.1 - Свойства НЛ, НС, ННС 

Свойства НЛ НС ННС 

Способность к обучению Нет Да Да 

Возможность 

использования опыта 

экспертов 

Да Нет Да 

Механизм вычисления 

логического вывода 

Эвристически

й поиск 

Параллельные 

вычисления 

Эвристический поиск 

и параллельные 

вычисления 

Скорость вычисления 

логического вывода 
Низкая Высокая Высокая 

Устойчивость к 

ошибочным входным 

данным 

Низкая Очень высокая Очень Высокая 

Механизм адаптации Нет Да Да 

Необходимость обучения Нет Да Да 

Логическая прозрачность Высокая Низкая Высокая 

Гибкость языка описания 

системы 
Высокая Низкая Высокая 
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Возможность обработки 

неопределенных данных 
Да Да Да 

 

Нужно понимать, что сложность и взаимосвязанность сегодняшних ОУ, наличие 

требования адаптивности к изменяющейся обстановке не позволяют строить САУ, 

пользуясь только одним из предложенных подходов, т.е. имеется в виду 

необходимость комплексного использования методов ИИ. 

Гибридные нейро-нечеткие системы, обычно представляемые как 

многоуровневая нейронная сеть прямого распространения, заслуживают отдельного 

рассмотрения именно потому, что они нашли большее применение, чем все 

остальные методы синтеза, рассмотренные ранее. Такая ситуация сложилась по той 

причине, что они наиболее полно реализуют сильные стороны нечетких и нейронных 

систем, а применение экспертных систем также позволяет значительно ускорить 

обучение нейронной сети. 

Характерной чертой гибридных систем является то, что они всегда могут быть 

рассмотрены как системы нечетких правил, при этом настройка функций 

принадлежностей в предпосылках и заключениях правил на основе обучающего 

множества производится с помощью НС. 

Нужно понимать, что перспективность ННС как основы для построения 

регуляторов ОУ связана с их способностью адаптироваться, использовать опыт 

экспертов в данной предметной области, ННС не требуют существенного возрастания 

сложности синтеза регуляторов на их основе. 

Выбор альтернативных способов обучения ННС потенциально может увеличить 

скорость адаптации ее параметров, но не гарантирует того, что полученное 

быстродействие будет удовлетворительным. Выходом из сложившейся ситуации 

может быть разработка улучшенной версии ГА, более адаптированного к 

поставленной задаче. При этом обеспечивается высокая скорость подстройки весов 

сети, достаточно малые ошибки обучения. 

Таким образом, сочетание в гибридных технологиях элементов различных 

подходов позволяет решить множество проблем. Гибридные методы на сегодня 

считаются самым востребованным инструментом искусственного интеллекта в 

управлении нелинейными объектами. 
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РАЗДЕЛ 5  
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МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА-

НИЕ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕДАЧИ 

И ЗАЩИТЫ ДАННЫХ И ЗНАНИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЕ КЭШИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

А.И. Жуков, М.В. Гранков  

Донской государственный технический университет  

Е-mail: zhukov000@gmail.com 

 

Рассматривается методика организации экспериментального исследования 

эффективности систем кэширования, основанная на использовании универсальной 

модели описания алгоритмов замещения информации в кэш-памяти. Также в данной 

работе сформулированы основные требования, предъявляемые к подобным 

системам автоматизации. 

 

Эффективность алгоритмов замещения, кэш-системы, гибридные стратегии 

кэширования. 

 

Введение. Кэширование является универсальным методом увеличения 

эффективности информационных систем (ИС), в том числе стремительно 

набирающих популярность веб-систем. Поэтому сегодня возрастает актуальность 

проблемы получения лучшего прогноза для перераспределения ресурсов памяти 

между различными объектами ИС, чем, по сути, и является задача кэширования. 

Однако, на наш взгляд, отсутствуют перспективы получения новых эффективных 

стратегий, основанных лишь на одном свойстве объектов трассы, например, 

временной или пространственной локальности. Хорошо зарекомендовали себя в этой 

связи алгоритмы, реализующие смешения различных стратегий, такие как Adaptive 

Cache Replacement и Greedy Dual-Size [1,2]. При получении таких алгоритмов 

особенно важно знать, насколько эффективно их поведение в различных условиях 

работы информационных систем. 

При исследовании алгоритмов кэширования, как правило, невозможно быстро 

получить адекватную оценку эффективности большого количества алгоритмов, 

используя реальные информационные системы. Во-первых, исследователь не всегда 

имеет доступ к программному коду информационной системы. Во-вторых, не каждая 

информационная система обеспечивает необходимый объем данных для быстрого 

набора статистики по большому количеству алгоритмов. Наконец, если система и 

обеспечивает эти условия, то, в свою очередь, исследователем должна быть 

обеспечена ее работоспособность в любой момент времени, что практически 

невозможно в ходе отладки инновационных моделей. В этой связи большую роль при 

получении новых гибридных стратегий замещения играет программный стенд для 

исследования эффективности алгоритмов замещения информации в кэш-памяти. 

Постановка задачи. Основной задачей данной работы является определение 

принципов автоматизации проведения серий экспериментов, позволяющих получить 

адекватную оценку используемых алгоритмов замещения и их модификаций на 

различных трассах. Данные принципы должны быть положены в основу разработки 

программного стенда для исследования эффективности алгоритмов замещения. 

Основные понятия. Для того чтобы сформулировать общие требования к 

разрабатываемому программному стенду, необходимо перечислить основные 

понятия, которые будут использованы нами в дальнейшем изложении. 

mailto:zhukov000@gmail.com
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Объектом ИС будем называть минимальную информационную единицу, 

доступную для кэширования и имеющую уникальный идентификационный номер. 

Трасса объектов – это последовательность идентификационных номеров объектов 

системы, моделирующая выполнение пользователями запросов объектов в реальной 

ИС. 

При определении типа трассы мы будем ассоциировать его название либо с 

некоторой характеристикой трассы, как правило, законом распределения объектов в 

данной трассе, либо (для трасс, полученных из реальных ИС) с именем процесса, 

породившего данную трассу объектов. Таким образом, тип трассы определяет ее 

принадлежность к заранее заданному нами множеству трасс этого типа, каждый 

элемент которого обладает определенными свойствами. 

Генератор трассы – это компонент программного стенда, создающий трассу в 

виде, необходимом для работы остальных компонентов. 

Экспериментом будем называть процесс получения значения эффективности 

одного алгоритма замещения на одной трассе, принадлежащей множеству трасс 

заданного типа. 

Серией экспериментов будем называть процесс получения оценки (в 

статистическом смысле) эффективности одного алгоритма замещения на 

ограниченном подмножестве множества трасс заданного типа. Объемом серии 

экспериментов будем называть количество экспериментов в серии. 

Алгоритмом замещения будем называть алгоритм определения «объекта на 

выселение» из кэш-памяти в случае ее переполнения. 

Гибридным алгоритмом замещения будем называть алгоритм, реализующий 

метод гибридизации для смешивания стратегий нескольких различных алгоритмов 

замещения. 

Требования к программному стенду. Программный стенд для исследования 

эффективности алгоритмов замещения должен предоставлять следующие 

возможности: 

 автоматизация проведения серии экспериментов объемом более 100000 

для определения адекватных показателей эффективности алгоритмов замещения; 

 сохранения итоговых результатов каждого эксперимента в базу данных, 

специализированного формата для выполнения дальнейшей обработки и анализа; 

 при реализации алгоритмов замещения должна быть использована 

математическая модель алгоритма кэширования [3]; 

 при реализации гибридных алгоритмов необходимо добиться 

возможности включения существующего функционала различных уже реализованных 

алгоритмов, т.е. при реализации гибридной модели должны быть использованы уже 

реализованные стратегии (например, LRU, LFU); 

 поддержка генерации трасс заданного типа на основании Марковских 

моделей; 

 сохранение сгенерированных трасс в файл, а также возможность 

загрузки трасс для эксперимента из определенного файла; 

 программный стенд должен поддерживать возможности простой 

конфигурации, а сама конфигурация должна быть документирована; 

 в связи с необходимостью моделирования значительных серий 

экспериментов, программный стенд должен работать эффективно. 
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Описание программного стенда. Для построения эффективного программного 

стенда был выбран язык C++ и платформа QT4, которые позволяют использовать 

мощь языка, конструкции ООП, а также различные существующие библиотеки среды 

разработки. 

Основным режимом функционирования программного стенда выбран режим 

консольного приложения, чтобы исключить потери производительности на 

обновления оконного интерфейса. В качестве базы для описания конфигурации был 

выбран стандарт XML, что позволяет создавать самодокументируемые 

конфигурации.  

В качестве БД, для хранения результатов экспериментов выбран MS Access, как 

наиболее простая, на наш взгляд, СУБД, имеющая в своем составе методы 

статистического анализа, встроенный язык (Visual Basic for Application), а также 

возможности интеграции данных с электронными таблицами MS Excel. 

На первом этапе были определены основные компоненты программного стенда, 

которые будут использоваться при моделировании. Концептуально модель 

программного стенда включает четыре основных модуля: модуль чтения 

конфигурации, генератор трассы, алгоритм замещения и модуль работы с БД (рис. 1). 

После своего запуска выполняется инициализация объекта конфигурации из 

заданного в параметрах запуска конфигурационного файла. Данный файл определяет 

ход конкретного эксперимента, их количество в серии, а также может включать 

описания сразу нескольких серий экспериментов. Полученные параметры 

используются для инициализации объектов системы, таких как «Генератор трассы» и 

«Алгоритм замещения». Каждый из этих объектов содержит дополнительные модули 

для работы системы, на данной схеме отмечены только основные из них. 

 
Рисунок 1 – Концептуальное представление компонентов программного стенда 

 

Реализация алгоритма замещения в предложенной модели подразумевает 

наличие нескольких обязательных компонентов (таких как «Вектор управления», 

«Состояние кэш-памяти»), а также один или несколько дополнительных компонентов 

(например, «Счетчики популярности объектов»), необходимых для реализации своей 

стратегии замещения. В свою очередь гибридный алгоритм замещения также является 
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алгоритмом замещения, однако в качестве дополнительного параметра имеет список 

гибридизируемых алгоритмов, а также управляющий параметр гибридизации, 

определяющий степень влияния каждой из смешиваемых стратегий на общий 

результат. 

Процесс генерации трассы с использованием закона распределения 

подразумевает наличие генератора псевдослучайных чисел, реализующего 

равномерный закон распределения. Генератор цепей Маркова используется для 

записи параметров распределения трасс в виде матриц вероятностей перехода от 

одного объекта ИС к другому, а также для преобразования этих параметров в трассу. 

Модуль для работы с БД реализует методы для протоколирования результатов 

экспериментов в файле БД под управлением СУБД MS Access. 

После определения основных компонентов, потребовалась их детализировать, в 

зависимости от выполняемых ими функций. Результатом данной детализации стала 

структура классов программного стенда в виде UML-диаграммы без определения 

членов и методов классов (рис.2). 

 
Рисунок 2 – UML-диаграмма классов программного стенда 

 

Данная структура позволяет программному стенду удовлетворять 

предъявляемым к нему требованиям, так как соответствует объектно-

ориентированной парадигме, а также может быть реализована в языке C++.  
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Алгоритмы замещения на данной схеме реализуют общий частично абстрактный 

класс ReplacementAlgorithm, что позволяет использовать уже реализованный 

функционал различных алгоритмов при реализации гибридных стратегий. Таким 

образом, гибридный алгоритм замещения, являясь наследником класса 

ReplacementAlgorithm, реализует общие для всех алгоритмов замещения методы и в то 

же самое время имеет доступ к методам гибридизируемых алгоритмов, которые он 

может включать как список из объектов классов, производных от 

ReplacementAlgorithm, используя агрегирование. 

Данная структура расширяема для определения других алгоритмов замещения. 

Единственное требование – алгоритм замещения должен быть описан в терминах 

предложенной математической модели [3]. 

Стоит также отметить, что подавляющее большинство классов используют в 

качестве родителя класс Logged, что позволяет использовать универсальные методы 

протоколирования событий внутри всех компонентов программного стенда. 

Моделирование реальных трасс на базе цепей Маркова. При исследовании 

поведения алгоритмов замещения на реальных трассах могут возникать трудности, 

связанные с возможностью получения большого количества таких трасс. Длина таких 

трасс может быть достаточно ограниченной, вместе с тем скорость их записи 

ограничена интенсивностью использования данной ИС. 

Для решения данной проблемы мы предлагаем использовать методику записи 

характера распределения объектов в трассе для образца, полученного из реальной ИС 

и генерация на базе данной информации нужного количества трасс с теми же 

характеристиками. В качестве инструмента для сохранения параметров 

распределения объектов в трассе мы предлагаем использовать цепи Маркова, которые 

не только определяют вероятность возникновения каждого из возможных событий, но 

также учитывает контекст данной возможности. 

Цепь Маркова представляет собой квадратную матрицу размера NxN, где N – 

количество объектов системы. Каждый элемент матрицы – a[i,j], определяет 

вероятность перехода от объекта с номером i к объекту с номером j. 

Испытание данного механизма на трассах с заданным распределением дает 

хорошие результаты. Однако у данного метода есть существенный недостаток: этот 

метод не учитывает возможность изменения характера распределения объектов в 

трассе в процессе генерации. Для ликвидации данного недостатка предполагается 

использовать серии цепей Маркова, задающие распределения объектов в трассе в 

определенный момент времени. 

Испытания программного стенда. Для проверки работоспособности 

разработанного программного стенда была выполнена проверка результатов его 

работы в сравнении с известным программным стендом, работоспособность которого 

уже доказана. В качестве эталона был выбран программный стенд, разработанный на 

кафедре «ПОВТиАС» аспирантами Нго Т.Х. и Аль-Згулем Мусабом Б.Ю. [4] 

Проведенный сравнительный анализ показал совпадение показателей 

эффективности известных алгоритмов кэширования реализованных в обоих стендах 

(LRU, LFU) на различных типах трасс, сгенерированных по законам Зипфа 20-80 и 

30-70, а также на трассах с циклическим изменением закона распределения. 

Вместе с тем разработанный программный стенд в отличие от эталонного 

реализует возможность гибридизации любых уже реализованных алгоритмов 

замещения в противоположность эталонному стенду, где каждый новый алгоритм 

должен быть реализован заново. Кроме того, разработанная система 
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конфигурирования позволяет запрограммировать работу программного стенда сразу 

на несколько серий экспериментов, что облегчает работу исследователю. 

Еще одним важным отличием разработанного программного стенда является 

возможность сохранения распределения объектов трассы в виде цепей Маркова для 

последующей генерации на их основе новых трасс, а также возможность сохранения 

сгенерированных трасс с возможностью их воспроизведения в других экспериментах. 

Результаты исследования работы программного стенда также были проверены на 

трассах, генерируемых по закону Зипфа 20-80 с циклическим смещением 20% 

наиболее популярных объектов для алгоритмов LFU, LRU, «Рабочий набор» (рис. 3). 

На графике представлено изменение коэффициента эффективности алгоритма 

замещения во времени на трассе из 10000 объектов. 

 
Рисунок 3 – Результаты моделирования работы кэш-системы 

 

Получены следующие значения эффективности алгоритмов (табл. 1): 

 

Таблица 1- Значения эффективности алгоритмов замещения 

Название алгоритма Мат. ожидание Дисперсия СКО 

Рабочий набор 22,07 0,13 0,36 

LFU 22,36 0,06 0,24 

LRU 57,94 0,41 0,64 

 

Выводы. Полученные результаты являются доказательством работоспособности 

разработанного программного стенда. Однако для формулирования выводов об 

эффективности описанных алгоритмов требуется моделирование их работы на 

реальных трассах.  

Существенным преимуществом разработанного программного стенда является 

возможность смешивания уже реализованных стратегий замещения в гибридном 

алгоритме. Кроме того, разработанный программный стенд предоставляет 

возможность определения стратегии выбора параметров управления гибридным 
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алгоритмом, что планируется использовать в дальнейшем для исследования 

различных методов адаптации гибридного алгоритма. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  "АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ" 
 

И.В. Брейдо, Б.Н. Фешин, Ю.Ф. Булатбаева  

 Карагандинский государственный технический университет 

Е-mail: bfeshin@mail.ru 

 

Рассмотрены вопросы внедрения дистанционного обучения в рамках проекта 

«Синергия» на кафедре автоматизации производственных процессов 

Карагандинского государственного технического университета. Для каждого из 

имеющихся процессорных, мехатронных и робототехнических лабораторных 

стендов проведены работы по их изучению и исследованию. Представлен  

лабораторный практикум, включающий 15 работ. Приводится  блок-схема 

алгоритма дистанционного выполнения лабораторных работ в режимах 

разделенного и реального времени.   Описывается  программное обеспечение, 

реализующее алгоритм.  

 

Информационная, технология, дистанционное, обучение, лабораторный, стенд, 

проект, «Синергия», техническое, оборудование, режим, разделенное, реальное, 

время, исследование, изучение, методология. 

 
Введение. Современная система высшего технического образования широко 

использует информационные технологии, основанные на глобальных и локальных 

сетях.  

Пять ведущих университетов Казахстана, России и  Украины: Балтийский 

государственный технический университет «Военмех» (город Санкт-Петербург), 

Карагандинский государственный технический университет, Московский 

энергетический институт (технический университет), Омский государственный 

технический университет и Севастопольский национальный технический университет 

в течение 2006-2011 годов совместно разрабатывают международную дистанционную 

систему обучения, названную проектом «Синергия» (рисунок 1) [1]. 

 

mailto:bfeshin@mail.ru
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Рисунок 1 —  Структура международного проекта «Синергия» 

 

Проблемы, стоящие перед странами-участниками проекта, лежат в области 

разработки методологии международного дистанционного обучения студентов по 

специальностям, близким к направлению "Автоматизация и управление", при 

условии,  что у субъектов нет полных комплектов аппаратного и программного 

обеспечения, поставленного фирмой FESTO [1,2]. Необходимо разработать 

методические основы, алгоритмы и программные средства, позволяющие 

осуществить дистанционное изучение отдельных учебных курсов, выбор которых 

могут осуществлять студенты различных университетов стран-участниц. 

Постановка задач. В Карагандинском государственном техническом 

университете (КарГТУ) имеются следующие лабораторные стенды фирмы FESTO: 

шаговый электропривод (координатный контроллер SPC200, контроллер 

шагового двигателя SEC-ST и шаговый двигатель MTR-ST с преобразователем 

движения); 

сервопривод (контроллер SEC-AC-305 для управления серводвигателем MTR-

AC, преобразователь движения с ременной передачей DGE-ZR); 

подвижный робот «ROBOTINO»; 

станция автоматизированной системы хранения и поиска («Портальный робот»); 

робототехническая линия сортировки, переноса и сбора штучных изделий 

фирмы FESTO; 

стенд систем автоматического регулирования уровня, давления, расхода и 

температуры жидкости «Процессорная станция FESTO». 

На стендах выполнены следующие работы [3]:  

1) изучение и исследование каждого отдельного устройства и стендов в целом; 

2) формализован опыт эксплуатации отдельных устройств стендов; 

3) разработана технология оптимизации режимов работы стендов; 

4) разработано методическое обеспечение по эксплуатации стендов в режимах 

реального и разделенного времени; 



296 

 

5) разработано программное обеспечение для дистанционного обучения в 

режимах реального и разделенного времени. 

В результате решения задач получен лабораторный практикум, включающий 15 

лабораторных работ:  

1) Исследование технологических элементов и программно-аппаратного 

обеспечения (контроллера SIMATIC S7-300 и SCADA-системы Winn CC)  учебно-

лабораторного комплекса САР давления, расхода, уровня и температуры стенда 

«Процессорная станция FESTO»; 

2) Исследование статических и динамических характеристик учебно-

лабораторного комплекса САР давления, расхода, уровня и температуры стенда 

«Процессорная станция FESTO»; 

3) Настройка, наладка и параметрическая оптимизация САР давления, расхода, 

уровня и температуры стенда «Процессорная станция FESTO»; 

4) Разработка алгоритмов и программного  обеспечения (для контроллера 

SIMATIC S7-300 и SCADA-системы Winn CC) многосвязной   учебно-лабораторной 

САР  «Процессорная станция FESTO»; 

5) Настройка, наладка и параметрическая оптимизация многосвязной   учебно-

лабораторной САР давления, расхода, уровня и температуры стенда «Процессорная 

станция FESTO»; 

6) Исследование технологических элементов и программно-аппаратного 

обеспечения станций сортировки, переноса и  сбора штучных изделий на стендах 

FESTO; 

7) Разработка алгоритмов и программного  обеспечения станций сортировки, 

переноса и  сбора штучных изделий на стендах FESTO; 

8) Оптимизация режимов работы  станций сортировки, переноса и  сбора 

штучных изделий на стендах FESTO; 

9) Исследование технологических элементов и программно-аппаратного 

обеспечения станций буферная, распределения, робот  при изготовлении  штучных 

изделий на стендах FESTO; 

10) Разработка алгоритмов и программного  обеспечения станций буферная, 

распределения, робот  при изготовлении  штучных изделий на стендах FESTO; 

11) Оптимизация режимов работы станций буферная, распределения, робот  при 

изготовлении  штучных изделий на стендах FESTO;  

12) Исследование технологических элементов и программно-аппаратного 

обеспечения  станции «Портальный робот» фирмы FESTO; 

13) Разработка алгоритмов и программного  обеспечения станции «Портальный 

робот» фирмы FESTO; 

14) Оптимизация режимов работы  станции «Портальный робот» фирмы FESTO;  

15) Исследование технологических элементов и программно-аппаратного 

обеспечения  мехатронного устройства «ROBOTINO» [4]. 

В рамках лабораторного практикума разработаны технологии дистанционного 

обучения, одна из которых сводится к следующим действиям [2]: 

студент ВУЗа-источника получает задание на проектирование программы 

управления одним из учебных стендов; 

по полученному заданию разрабатывается программа для промышленного 

контроллера S-300 в программной среде STEP-7; 

производится отладка программы на визуальном имитаторе стенда в 

программной среде «Cosimir»; 



297 

 

после отладки программа в архивированном виде отправляется по сети Интернет 

в ВУЗ, в котором имеется соответствующий учебный стенд; 

в ВУЗе-приемнике производится загрузка разработанной программы в 

контроллер учебного стенда; 

в ВУЗе-приемнике запускается стенд, одновременно осуществляется 

видеозапись процесса и с помощью web- камеры по сети Интернет в режиме on-line 

осуществляется визуальный контроль работы стенда в ВУЗе-исполнителе,  

параллельно документируется состояние датчиков системы управления; 

после окончания работы стенда пакет, содержащий видеоролик и таблицу 

состояния датчиков, в on-line  или off-line  режиме возвращается студенту; 

в случае выполнения задания студентом в полном объёме, он получает зачёт, 

если выявлены ошибки, то процесс повторяется снова до получения положительного 

результата [5]. 

Разработано программное обеспечение для дистанционного обучения в режимах 

разделенного и реального времени. Действия по обработке и формированию 

результатов осуществляются автоматически, впоследствии студент может скачать и 

посмотреть результаты своей работы в конкретной папке на сервере [6]. Это 

становится возможным после определенного времени, необходимого для обработки 

результатов с помощью программы Macro Scheduler, разработанной на скриптах 

Windows для конкретных стендов и MPS [7]. 

На рисунке 2 представлена блок-схема алгоритма дистанционного выполнения 

лабораторных работ. 
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Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма дистанционного выполнения лабораторных 

работ в режиме удаленного доступа 

 

Выводы. Внедрение систем дистанционного обучения в рамках международной 

программы «Синергия» позволяет решить проблему отсутствия какого-либо 

сложного технологического и микропроцессорного оборудования путем обеспечения 
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студентам, магистрантам, инженерам и курсантам доступа к любому программно-

аппаратному обеспечению, которое имеется в странах-участниках проекта 

«Синергия». 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-

УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Ю.А. Заргарян, Е.Ю. Косенко, Д.В. Шкуркин  

Таганрогский технологический институт ЮФУ 

Е-mail: jury.zargaryan@gmail.com 

 

В работе рассматривают один из подходов проектирования превентивной 

защиты доступа к системе дистанционного образования кафедры систем 

автоматического управления Таганрогского технологического института Южного 

федерального университета 

 

Система превентивной защиты, веб-сайт, системы дистанционного 

образования 

 

На протяжении многих лет в системе высшего профессионального образования 

используется традиционная форма образования:  посещение занятий и лекций, 

экзамены, промежуточная и итоговая аттестация. Однако в последние 10–15 лет, в 

связи с глобализацией и развитием технологий, параллельно традиционной форме 

обучения успешно развивается и дистанционная форма обучения. 

Для  реализации данной формы обучения необходимо создавать и применять 

специализированные информационные системы.  

Понимая это, сотрудниками кафедры систем автоматического управления (САУ) 

Таганрогского технологического института Южного федерального университета 

(ТТИ ЮФУ) создана и развивается информационно-управляющая система 

дистанционного образования (http://sau.tti.sfedu.ru). 

Организация процесса обучения в системе дистанционного образования 

реализована в варианте полной интеграции системы в информационную среду вуза 

ТТИ ЮФУ(http://www.tti.sfedu.ru) [1]. 

Компоненты системы устанавливаются на серверах вуза и доступны со всех 

компьютеров, подключенных к сети Интернет, независимо от того, в каком месте 

находится пользователь. Установка программного обеспечения на рабочие места не 

требуется, поскольку доступ к системе дистанционного обучения доступен через 

любой браузер, который доступен при поставке операционной системы [2]. 

Доступ пользователей к учебно-методическим материалам и к системе обучения 

в целом предоставляется администратором сайта.  

Для доступа к учебным курсам можно использовать как компьютеры, так и 

любые другие устройства, имеющие доступ к сети Интернет. 

Рассмотрим схему взаимодействия пользователей и функциональных частей 

системы управления, внедренных на сайт кафедры САУ ТТИ ЮФУ (см. рис. 1.) 

Доступ к управлению портала имеет группа пользователей «Администраторы», в 

обязанности которых входят следующие функции: 

- регистрация пользователей (преподавателей и студентов); 

- размещение материалов на сайт (новости, объявления и т.д.); 

- размещение лекционных, практических, лабораторных и индивидуальных 

заданий; 

- формирование учебных планов и групп на сайте кафедры САУ; 

mailto:jury.zargaryan@gmail.com
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Обучающиеся и преподаватели могут общаться между собой через внутреннюю 

систему сообщений, или используя внешние сервисы. 

Функции, доступные обучающимся: 

- просмотр расписания и учебного плана; 

- доступ к учебным материалам и заданиям; 

- просмотр успеваемости; 

- общение с другими обучающимися и с преподавателями 

 

 
Рисунок 1 - Взаимодействие пользователей и функциональных частей системы 

 

Функции доступные преподавателям: 

- просмотр данных о группах и обучающихся; 

- просмотр и изменение успеваемости обучающихся; 

- назначение заданий и тестов группам и индивидуальных заданий 

обучающимся; 

- общение с другими преподавателями и обучающимися. 
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Рисунок 2 - Создание административной страницы, содержащей список 

элементов 

 

На рис. 2-3 представлена система обработки страниц административной 

подсистемы. Как видно из рис. 2, весь функционал страницы условно можно 

разделить на несколько составных частей: обработка и подготовка данных; создание 

экземпляров, необходимых для работы классов; обработка действий над элементами 

списка; конфигурация и обработка фильтра списка элементов; выборка из БД (если 

требуется) и подготовка к выводу элементов списка; задание параметров таблицы 

элементов (в т.ч., сортировка) 

Также необходимо выделить следующий функционал, как правило, требуемый 

от административной страницы редактирования элемента: защита страницы от 

несанкционированного доступа; получение и подготовка данных формы; вывод 

формы редактирования в удобном для пользователя виде; обработка изменений 

данных формы с анализом ошибок. 
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Рисунок 3 - Создание административной страницы редактирования элемента 

 

Возможности API, предназначенные для формирования административных 

страниц, позволяют реализовать эти функции практически независимо друг от друга. 

В качестве "удобного для пользователя вида" предлагается возможность создания 

форм, разбитых на страницы с динамическим переключением между ними 

посредством именованных закладок. 

Рассмотрим создание формы редактирования в административном интерфейсе 

(рис.3). Как видно, весь функционал страницы условно можно разделить на несколько 

составных частей: 

- обработка и подготовка данных: обработка и сохранение изменений; выборка и 

подготовка данных для формы; настройка интерфейса закладок и параметров 

административного меню страницы;  

- вывод данных: вывод административного меню страницы; вывод сообщений об 

ошибках; вывод формы редактирования с метками закладок. 

Этот проект был создан и применяется на кафедре систем автоматического 

управления ТТИ ЮФУ. 
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ПРОАКТИВНАЯ ЗАЩИТА САЙТА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Е.Ю. Косенко, Ю.А. Заргарян, Д.В. Шкуркин 

Таганрогский технологический институт ЮФУ 

Е-mail: kosenko@tsure.ru 

 

В работе рассматривают один из подходов проектирования превентивной 

защиты доступа к системе дистанционного образования кафедры систем 

автоматического управления Таганрогского технологического института Южного 

федерального университета 

 

Система превентивной защиты, веб-сайт, системы дистанционного 

образования 

 

Веб-сайт является частью инфраструктуры организации и не удивительно, что 

большое внимание уделяется вопросам безопасности. 

По данным компании Positive Technologies [1]: доля атак на веб-ресурсы 

составляет более 50%. Ежедневно в российской части Интернета регистрируются 

десятки взломов веб-сайтов. 

Значит ли это, что сайты лучше не делать вообще? Прогресс и конкурентная 

среда нашего времени не оставляют выбора. Сайты создавали и будут создавать, 

причем делать это будут больше и функциональнее. Так как же защитить веб-сайт от 

потенциальных неприятностей? Какое решение выбрать и как защитить свой веб-сайт 

от возможных проблем? 

В данной статье рассмотрена технология обеспечения защиты сайта 

дистанционного образования (ДО) на примере кафедры систем автоматического 

управления (САУ) Таганрогского технологического института Южного федерального 

университета  (ТТИ ЮФУ) [2]. 

Для обеспечения безопасности необходимо выбрать надежный хостинг или же 

обеспечить безопасность на стороне сервера, если используются сервера организации. 

Стоит обратить внимание на серверное программное обеспечение и своевременное 

проведение мероприятий, направленных на снижение вероятности возникновения 

проблемных ситуаций на веб-проектах. Но одной безопасности со стороны сервера не 

достаточно.  

Одной из первостепенных задач веб-сайтов является качественная и надежная 

защита от хакерских атак, взлома и кражи хранящейся на сайте информации. Для 

этого на сайте ДО был разработан модуль проактивной защиты, с помощью которого 

реализуется целый комплекс защитных мероприятий. 

Проактивная защита — технология, используемая в программном обеспечении, 

которая позволяет анализировать поведение и выявлять потенциально опасные 

программы[3]. Она включает в себя контроль целостности критических файлов, 

мониторинг работы и другие методы, которые можно применить для поиска и 

обнаружения атак и взломов. 

Разработанный модуль проактивной (рис. 1) защиты включает в себя: 

- блокировка вторжений на сайт; 

- фиксирование попыток атак в журнале; 

- информирование администратора о случаях вторжения; 

mailto:shestovaelena@mail.ru
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- настройка активной реакции - действий системы при попытке вторжения на 

сайт: 

1. сделать данные безопасными;  

2. очистить опасные данные; 

3. добавить IP адрес атакующего в стоп-лист на ХХ минут; 

- контроль активности; 

- повышенный уровень безопасности для группы администраторов; 

- использование CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell 

Computers and Humans Apart[4] - полностью автоматизированный публичный тест 

Тьюринга для различия компьютеров и людей); 

- контроль целостности файлов: 

1. отслеживание изменений в файловой системе; 

2. проверка целостности ядра сайта; 

3. проверка системных областей; 

4. проверка публичной части; 

- хранение сессий в базе данных; 

- смена идентификатора сессий; 

 

 
Рисунок 1- Модуль проактивной защиты сайта дистанционного образования 

кафедры САУ ТТИ ЮФУ 

 

Данные меры обеспечения безопасности помогают решить наиболее важные и 

часто встречающиеся проблемы [5]: 

- Cross Site Scripting (межсайтовый скриптинг); 

- SQL- injection (внедрение SQL-кода);  
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- PHP- injection (внедрение PHP-кода); 

- HTTP Response Splitting (уязвимость, являющаяся следствием того, что 

протокол HTTP позволяет прерывать заголовок и начинать новый); 

- HTML code injection (внедрение HTML-кода)  

- File Inclusion (подключение сторонних файлов); 

- Directory traversal (уязвимость возникает в ситуациях, когда сервер публикует 

важную информацию, например, комментарии разработчиков или сообщения об 

ошибках). 

Вышеперечисленные типы уязвимостей в области Интернет могут встречаться 

во всех веб-приложениях, независимо от того, разработаны они одним специалистом 

или известной компанией. 

Только системное проектирование, продумывание вопросов безопасности на 

всех этапах разработки и детальное тестирование готового приложения могут 

позволить исключить появления уязвимостей. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ 
 

Е.А. Шестова  

Таганрогский технологический институт ЮФУ 

Е-mail: shestovaelena@mail.ru 
 

В статье предлагается подход для анализа результатов тестирования знаний, 

основанный на применении модели композиции нечетких правил вывода. Данная модель 

позволяет найти связи между критериями качества и технологиями образования, а 

также другими управляющими воздействиями на процесс обучения. 

 

 Модель, композиционная модель, нечеткая логика, тестирование. 

 
Одним из основных путей оценки качества высшего образования является 

использование новых информационных технологий в процессе обучения и 

компьютеризация индивидуального уровня общения преподавателя и студента. В 

этой области актуальной является проблема тестирования студентов и специалистов и 

анализ уровня их подготовки. При оценке качества образования, уровня знаний и 

умений обучаемых, установления степени их соответствия образовательным 

стандартам широкое распространение в настоящее время получили методы 

тестирования. Результаты тестирования  это показатель качества преподавания. 

Тесты могут использоваться как для определения уровня компетенции студентов в 

той или иной области знаний, так и для оценки деятельности преподавателя. 

Удобство тестирования состоит в том, что оно с успехом может использоваться на 

различных этапах обучения в вузе.  

Основная задача тестирования знаний в образовательной системе - обеспечение 

достоверности результатов оценки качества знаний. Для анализа результатов 

тестирования знаний в данной работе предложен подход на основе модели 

композиции нечетких правил вывода. На его основе разработано 

специализированное, предметно-ориентированное программное приложение, 

предназначенное для обработки результатов тестирования и оценки знаний.  

В результате обработки ответов на тестирование формируется база данных, 

которая в дальнейшем обрабатывается в соответствующем программном приложении, 

работающем на основе нечеткой логики (НЛ). В НЛ для получения решения 

используются нечеткие базы правил и нечеткий вывод. Основной для построения 

нечеткой системы управления (НСУ) служит схема управления с участием эксперта, 

который на основе опыта и знаний об управлении объектом формирует качественное 

описание процесса управления. Это описание преобразуется в базу правил и в 

дальнейшем используется в системе управления.  

Актуальная проблема разработки НСУ – формирование базы правил. В моделях 

принятия решений с нечеткими параметрами экспертами на базовых множествах 

X1,X2,…,Xn, xiXi определяется множество входных лингвистических переменных, 

образующих факторное пространство. Экспертами на базовых множествах X1,X2,…,Xn 

задаются степени принадлежности значений нечетких переменных базовым 

множествам, а также правила принятия решений. Для момента принятия решений t0 

определяются степени принадлежности нечетких переменных базовым множествам 
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так, что получают значения координат входных факторов 

XX...XX)x,...,xx( n21

0

m

0

2

0

1  . Затем значения степеней принадлежности 

подставляют в правила принятия решений и получают решение, как результат 

нечеткого логического вывода. Таким образом, можно экспертным путем построить 

таблицу соответствия «ситуация – действие», в которой все возможные ситуации 

классифицированы в соответствии с принимаемыми решениями. 

При проведении тестирования существует информационная неопределенность. 

Поэтому дополнение известных моделей оценок результатов тестирования 

предлагаемой моделью композиции нечетких правил вывода позволит не только 

снизить степень информационной неопределенности, но и повысить объективность 

оценки результатов тестирования и степень адекватности принятия решений о 

качестве образования. 

Определим модель композиции нечетких правил вывода в виде набора множеств 

(X, T, H), где X – базовое множество, H – множество принимаемых решений, Т – 

множество, элементы которого представляют собой формальную запись в виде 

продукций словесно-качественной информации экспертов. Известно задание входных 

переменных задачи тестирования в виде лингвистических переменных, терм 

множеств, представленных табл. 1, и базового множества принимаемых решений 

H={h0,h1,h2,h3,…,hmax}, где hmax=100. 

 

Таблица 1- Переменные пространства состояний задачи тестирования 

 

Лингвистические переменные Нечеткие переменные 

имя символ имя символ 

Количество 

выполненных  

заданий «А» 

1 Недостаточное количество 

выполненных заданий «А» 

1

1  

Достаточное количество 

выполненных заданий «А» 

1

2  

Большое количество 

выполненных заданий «А» 

1

3  

Очень большое количество 

выполненных заданий «А» 

1

4  

Количество 

выполненных  

заданий «В» 

2 Недостаточное количество 

выполненных заданий «В» 

2

1  

Достаточное количество 

выполненных заданий «В» 

2

2  

Большое количество 

выполненных заданий «В» 

2

3  

Очень большое количество 

выполненных заданий «В» 

2

4  

Количество ошибок в 

решаемых заданиях 

«А» 

3 Небольшое число ошибок в 

решаемых заданиях «А» 

3

1  

Среднее число ошибок в 

решаемых заданиях «А» 

3

2  

Большое число ошибок в 

решаемых заданиях «А» 

3

3  
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Количество ошибок в 

решаемых заданиях 

«В» 

4 Небольшое число ошибок в 

решаемых заданиях «В» 

4

1  

Среднее число ошибок в 

решаемых заданиях «В» 

4

2  

 

 

Лингвистические переменные Нечеткие переменные 

имя символ имя символ 

Качество обучения по 

учебному плану 
5 Низкое качество обучения по 

учебному плану 

5

1  

Среднее качество обучения 

по учебному плану 

5

2  

Хорошее качество обучения 

по учебному плану 

5

3  

Очень хорошее качество 

обучения по учебному плану 

5

4  

 

Если оценка тестирования осуществляется согласно статистическим подсчетам, 

то оценка «отлично» соответствует 80 – 100 набранным баллам, оценка «хорошо» 

соответствует 65 – 79 набранным баллам, оценка «удовлетворительно» соответствует 

50 – 64 набранным баллам. Если испытуемый набрал от нуля до 49 баллов, то 

считается, что он не «прошел» тест. На базовом множестве зададим лингвистическую 

переменную  - «результат тестирования». Определим терм-множество этой 

лингвистической переменной - Т()={1 – неудовлетворительный результат; 2 –

удовлетворительный результат; 3 – почти хороший результат; 4 - хороший 

результат; 5 - отличный результат}. Общий алгоритм модели композиции нечетких 

правил вывода, вид которого показан на рисунке 1. 

 
 Начало 

Подпрограмма ввода  

лингвистических и нечетких переменных 

входных факторов 

1 

Конец 

Подпрограмма ввода функций  

принадлежности нечетких переменных 

2 

Подпрограмма ввода  

элементов множества принятия решений 

3 

Подпрограмма задания  

таблицы соответствия «ситуация – решение» 

4 

Подпрограмма ввода  

текущего состояния параметров 

5 

Подпрограмма вывода  

результата решения 

6 

 
 

Рисунок 1 - Алгоритм модели композиции нечетких правил вывода 
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Согласно структуре информационно-управляющей системы модуль принятия 

решений имеет информационные связи со следующими модулями: 

- база данных; 

- база знаний; 

- модуль сопряжения с оператором (модуль ввода/вывода); 

- модуль обработки информации; 

- модуль выдачи решения. 

Для разработки проблемно-ориентированного программного приложения 

необходимо определить структуры баз данных, организацию и содержание баз 

знаний, а также структуру модуля принятия решений в условиях неполноты 

информации. Базы данных предназначены для хранения исходных и промежуточных 

данных. База знаний предназначена для хранения долгосрочных данных, 

определяющих задание экспертами нечетких интервалов, задание лингвистических 

переменных, функций принадлежности нечетких переменных, а также логических 

правил вывода для принятия решения. Модуль обработки информации содержит 

программные модули, реализованные на языке С++. 

На рисунках 2-6 приведена структура главного меню программного приложения. 

 

 
 

Рисунок 2 - Настройка фиксированных переменных модели 

 

 
 

Рисунок 3 - Настройка лингвистических переменных модели 

 



311 

 

 
 

Рисунок 4 - Настройка нечетких переменных модели 

 
 

Рисунок 5 - Задание базы правил 

 

 
 

Рисунок 6 - Проверка непротиворечивости базы правил 

 

Были получены следующие результаты моделирования принятия решений в 

системах тестирования знаний при анализе результатов выполнения тестовых заданий 

по математике. 
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Рисунок 7 - Результат тестирования 

 

Данная модель позволяет обеспечить достоверность результатов оценки качества 

знаний. Таким образом, применение модели композиции нечетких правил вывода 

позволяет не только снизить степень информационной неопределенности, но и 

повысить объективность оценки результатов тестирования. 
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РАЗВИТИЕ НАУК И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

С.В. Жак 

Южный федеральный университет  

 

Показана целесообразность увеличения доли исследовательских заданий в 

процессе обучения.  

 

Исследовательские задания, формальная справочная информация, новые 

подходы в обучении студентов 

 

   Тысячелетия своей сознательной (а не растительно-собирательной) истории 

человечество пыталось найти ответы на основные вопросы: в чѐм состоят знания об 

окружающем мире, как их получать и как их передавать? 

   При этом каждое новое технологическое открытие меняло взгляды на эти 

вопросы – изобретение письменности, книгопечатание, техника передачи знаний на 

расстоянии, наконец, компьютеризация, - но не снимало самих вопросов. 

1. Основным «рабочим инструментом» исследования этих проблем является 

СЛОВО. Оно – не только средство общения и обучения, но и оставляет следы в 

истории человечества, не менее значимые, чем отпечатки пальцев для криминалистов. 

Для теории познания существует два основных термина: гносеология и 

эпистемология. При этом второй тесно связан с письмом: то, что не записано ещѐ не 

является знанием! 

«Солнце останавливали словом, словом разрушали города» (Гумилѐв),  

«Слово – полководец человечьей силы…» 

«От слов таких срываются гроба…» (Маяковский). 

«Главный рычаг образования душ есть, без сомнения, слово. Без него нельзя себе 

представить ни происхождения отдельной личности, ни развития человеческого 

рода»   (П.Я.Чаадаев). 

     «…каждый интеллигентный человек должен быть хотя бы немного 

филологом», «ибо слово стоит в начале культуры и завершает еѐ, выражает еѐ» (Д.С. 

Лихачѐв). 

        Теперь о МАТЕМАТИКЕ. Мы все так привыкли, что это слово объединяет 

много знакомых (арифметика, геометрия и т.д.) и мало знакомых наук (топология, 

вариационное исчисление и т.д.), что не задумываемся о происхождении этого слова. 

А если заглянуть в словарь, то с удивлением выясним, что mathema  означает опять 

же познание, наука. И это вполне объяснимо, так как в Древней Греции точное 

знание,  познание прежде всего было связано с количественными оценками, с 

математикой. 

     От начального, единого и математизированного состояния наука не только 

бурно развивалась и проникала во всѐ более разные отрасли знания, но и всѐ время 

разветвлялась. Когда некоторая область знания наполнялась чѐтким содержанием, она 

оформлялась как более или менее самостоятельная наука, со своим языком, нередко 

мало понятным специалистам по «смежной веточке» (например, зигота и 

геосинклиналь). 
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    На развитие наук влияли две группы факторов: внешние (появление новых 

областей применения) и внутренние, порождаемые процессами обращения и 

обобщения введѐнных понятий и операций. 

    Некоторые ветви древа знания (не библейского) при этом «засыхали» и 

отсекались из-за отсутствия актуальных приложений  (например, построения на 

плоскости Лобачевского или теория непрерывных дробей), но нередко и 

возрождались с появлением новых приложений! 

    Такое безудержное ветвление (только с проявлением интереса к числам 

Фибоначчи появились сотни (!) журналов и изданий, посвящѐнных этим вопросам) 

породило желание упорядочить это древо, чтобы было можно для каждой новой 

статьи или теоремы указать, к какой веточке они относятся или что повторяют. Пока 

эта идея мало реалистична, в том числе и из-за разницы языков отдельных разделов 

науки. 

    А вот доказанная пятикурсником Отто Гѐльдером в 1964 году вроде бы узкая 

«арифметическая» теорема  «В любой формализованной системе есть утверждения, 

которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть (в рамках этой системы)» сыграла, 

наряду со статьѐй Е. Вигнера «Непостижимая эффективность математики в 

естественных науках» (1871) огромную методологическую роль! Она широко 

проиллюстрирована разными приложениями науки и даже допускает религиозную 

интерпретацию. 

   Всѐ это привело к развитию обратного процесса – агрегации различных 

частных, специализированных отраслей науки, попыткам изложения науки как 

единого целого. 

    Познание едино, его разбиение на отдельные специализированные науки 

удобно для развития исследований в узких областях, в отдельных направлениях, но 

вредит образованию     

 Вначале процесс агрегации ограничивался взаимным проникновением 

отдельных результатов (лингвистики в теорию формальных языков, космических 

технологий в документоведение
1
, генетики в методы оптимизации и т.п.), но 

постепенно приобрело более системный характер. Очень хорошо зарекомендовало 

себя единое изложение различных языков программирования. 

    Постепенно обнаруживались глубокие внутренние связи между наиболее 

«удалѐнными» по характеру познания гуманитарными и естественными  науками (а 

есть ли противоестественные науки?), «точными» и «неточными» науками - и не 

только в применении статистических методов, формальных грамматик или 

инструментальных средств и возможностей, но во внутренней алгебраичности  

подходов виднейших лингвистов! 

    Кстати, Спиноза свои трактаты по эстетике писал в «теоремном» виде! 

   Отсутствие чѐткого «водораздела» между гуманитарными и естественными 

науками хорошо проиллюстрировано Ю. Шрейдером в его докторской диссертации, а 

глубокая связь между принципами механики и экономики – в статьях Ю. Иванилова. 

Нередко рекомендации, возникшие в художественных произведениях, преобразуются 

в правила математических исследований. Так ряд сентенций Козьмы Пруткова 

являются очень полезными для программистов! 

                                                
1  При этом находка в Геркулануме древних, хотя и обугленных рукописей, проиллюстрировала теорию 

«Рукописи не горят»! 
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   В различных отраслях знания возникает необходимость кроме и наряду с 

детальным изучением рассматриваемой задачи еѐ рассмотрением «с высшей точки 

зрения», принадлежности еѐ определѐнному типу задач, выявления специфических 

условий задачи и т.п. 

2. Во всяком знании можно выделить две стороны, два уровня.   Характерным 

является разговор между Эйнштейном и Эдисоном. На вопрос «Что нужно знать для 

того, чтобы быть великим изобретателем?», Эдисон перечислил списки разных 

данных о материалах и веществах. «Но ведь всѐ это легко найти в справочниках!»- 

ответил с удивлением Эйнштейн. 

  Таким образом, один уровень знания «справочно- информационный» содержит 

совокупность накопленных фактических знаний. Он очень важен, но не содержит 

элементов творчества, креативности. 

   Оба вида знания равно нужны человечеству: философия и методология вряд ли 

помогут успешно добыть огонь или построить повозку или корабль и наоборот! 

Ответы на вопросы «Знаю как!» и «Почему это так?» носят разный характер и 

требуют разного подхода. 

    К сожалению, вся многовековая система образования, обучения 

ориентирована на получение и запоминания именно справочно- информационного 

знания – от  распевания цитат из Торы в хедере, сур Корана в медресе, псалмов в 

семинарии, ответов на экзаменах в технических вузах и, наконец, пресловутое ЕГЭ. 

   Попытки введения «проблемного» обучения не достигли цели – за 

исключением математики, где оно всегда было таковым. 

…а я, бедный, общество ведаю, ведаю, 

А оно заведует мной. 

А оно всѐ требует, чтоб его ведали,  

Изучали вдоль-поперѐк! 

И не то, чтоб как-нибудь 

Хитро и въедливо, 

А вот только так, назубок!   (Ю.Ким) 

Всѐ наше образование (м.б. за исключением физики и математики) является 

прямым наследником системы хедера - гимназии - солдатского образования по 

Куприну. Видимо, в этом причина большинства современных техногенных катастроф 

и невероятного количества «ляпов» в СМИ! 

   Эра компьютеров требует кардинального изменения подходов к обучению и 

оценкам работы учащихся. При работе с компьютером зачем проверять память 

студента или исправность компьютера? Нужно проверять умение анализировать 

ситуации, влияние отдельных факторов. 

   Погоня за американским опытом чревато полным отказом от креативного 

подхода – там предпочитают «рекомендательный» подход: « В такой ситуации надо 

делать так…» ( и никаких эпсилон-дельта!). 

   Даже при сравнительно новаторских исследованиях циклов в экономике, 

социологии, истории ограничиваются выявлением циклов, а не поиском причин 

возникновения периодичности. 

    ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Необходимо отделить владение формальной справочно-информатической 

информации от креативной. 
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2. Желательно увеличить долю креативных, исследовательских заданий, в 

особенности умение ставить новые задачи по имеющейся ситуации ( по 

принципу Сократа возникновения новых задач по известным результатам). 

3. Возможно, целесообразно (по аналогии с системой оценок в современной 

гимнастике) ввести разные оценки за технику (поиск данных, применение 

стандартных вычислительных средств)) и за творчество. 

4. Не стоит ли поднять вопрос о разной квалификации выпускников – 

инженер и инженер-исследователь? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6  

(Секция 7)  

 

ЗАСЛУШИВАНИЕ И ОЦЕНКА МАТЕРИАЛОВ 

МАГИСТЕРСКИХ И БАКАЛАВРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 
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РЕШЕНИЕ NP-СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ «МУРАВЬИНОГО» 

АЛГОРИТМА 
 

И.Ш. Кавтарадзе, В.В. Бормотов  

Донской государственный технический университет 

 

В работе проанализирован класс NP сложных задач (Задача о клике, Задача о 

покрытии множества, Задача коммивояжера). Показана неоднозначность их 

решения на примере задачи коммивояжёра-самой интересной, практически значимой 

и одновременно сложной задачи теории графов. Приведен вариант ее решения 

методом муравьиного алгоритма. В докладе описан модифицированный муравьиный 

алгоритм, улучшенный добавлением элитных муравьев. Разработана программа, 

реализующая данный алгоритм. Проведены экспериментальные исследования 

алгоритма. Полученные результаты подтверждают применимость алгоритма к 

решению задачи коммивояжера. 

 

Задача Коммивояжёра, Муравьиный алгоритм, видимость, феромон, 

оптимальный алгоритм. 

 

Введение  

 В работе приведен вариант решения задачи Коммивояжера-самой интересной 

из NP-сложных задач теории графов методом муравьиного алгоритма, улучшенного 

добавлением элитных муравьев. Впервые метод «Муравьиного» алгоритма был 

разработан и применен Марко Дориго из Университета Брюсселя [3]. 

Класс NP-состоит из задач, разрешимых в течение полиномиального времени 

работы, однако несмотря  на многолетние исследования, до сих пор не обнаружено ни 

одного алгоритма с полиномиальным временем работы  ни для одной NP- полной 

задачи. К данному классу относятся: задача о клике, задача Коммивояжера, Задача о 

покрытии множества и д.р.[1]. 

Постановка задачи 

Задача Коммивояжёра легко  формулируется:  есть  набор  из  n  городов  и 

географическое расстояние между ними. Путешествующий коммивояжер должен 

найти наикратчайший путь, на протяжении которого ему необходимо посетить 

каждый город единожды и вернуться  при  этом в исходный город. Общий путь 

Коммивояжера вычисляется по формуле:  

                        
1

1

1

n

h(i),h(i+ ) h(n),h(1)

i=

l(h)= d +d


 ,     (1) 

где di,j  – расстояние между городом i и городом  j. В то время, как постоянная I = 

<D>  определяется матрицей расстояний D = (d)ij, решением задачи является вектор 

h, оканчивающийся в городе j на i-ом шаге, где  j=h(i). Путь коммивояжера должен 

быть минимизирован [2]. 

Существует множество методов решений, точное решение достигается методом 

полного перебора всех возможных вариантов. Сложность полного перебора зависит 

от количества всех возможных решений задачи. Если пространство решений очень 

велико, то полный перебор может не дать результатов в течение нескольких лет. 
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Муравьиный алгоритм – это имитация муравьиной колонии, в которой каждый 

агент – муравей действует самостоятельно и обладает минимумом информации. 

Однако вся система в целом решает сложную задачу оптимизации. 

Муравьиный алгоритм формируется следующим образом  [2]. 

1. Колония муравья помещается в одну из вершин графа. 

2. Формируется вероятностное правило, определяющее вероятность перехода k-

ого муравья из города i в город j: 

 

 (2) 

 

 

где 
,
( )

i j
t - феромон, оставленный муравьем на ребре [i,j],  i, jL -Длинна ребра [i,j], 

β и α,  – параметры, задающие веса следа феромона. При   α=0  алгоритм вырождается 

до жадного алгоритма (будет выбран ближайший город). 

3. Количество феромона оставленное муравьем на пройденном пути, 

вычисляется по формуле (3): 

 

        (3) 

 

 

 

 

4. Вычисляется оптимальный маршрут.  

Для улучшения работы алгоритма вводится понятие «элитных» муравьев, 

которые дополнительно усиливают рёбра наилучшего маршрута на итерации. 

Величина феромона, откладываемого элитными муравьями, определяется по формуле 

(4).  

                Δτ e =e⋅Q /L
' ,                                                  (4) 

где через L
'
 – длина пути, e – количество элитных муравьев. 

Введение элитных муравьев ускоряет определение оптимального маршрута. 

Заключение: 

 на языке С++ разработано приложение под Windows реализующее 

муравьиный алгоритм; 

 обозначена система классов, реализующая сущности процесса 

моделирования взаимодействия; 

 в результате анализа, проведенного на основе разработанной  программы, 

подтверждается вывод о том, что эффективность муравьиных алгоритмов 

увеличивается с ростом размерности задачи оптимизации; 

 на основе экспериментов определено, что кол-во элитных муравьев 

должно быть <= 10% от количества муравьев иначе эффективность 

алгоритма будет снижаться. 
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Цель работы  — разработка программного средства удалённого протоколирования  
с  поддержкой  системы  событий  для  уведомления  о  работе   локальной  сети  и  
автоматизации реакции на  события в сети. Сервер должен быть даемоном ОС  Linux. 
Клиентская часть -  консольная утилита,  работающая под операционными системами  
Linux и  Windows.  Кроме  того  была  реализована  программа  просмотра  журналов,  
обладающая удобным графическим интерфейсом.

В статье рассмотрено алгоритмическое конструирование и программная  
реализация поставленной задачи. 

Event logging, remote access, journalising, server, client.

В настоящее  время  значительная  часть  задач  автоматизации бизнес-  процессов  и 
организации  коллективной  работы  связана  с  необходимостью  развёртывания  и 
совершенствования  локальных  сетей,  которая  с  течением  времени  расширяется  и 
пополняется  как  программно,  так  и  аппаратно.   Всё  это  усложняет  поддержание 
работоспособности локальной сети организации на высоком уровне.  Поэтому актуальной 
задачей  является  протоколирование  событий (журналирование),  а  также оповещение о 
потенциальной опасности в локальной сети.  Для этих целей необходимо иметь в системе 
журналирования  простейшие  средства  защиты  и  разграничения  доступа,  а  также 
возможность  направлять  различные  типы  сообщений  в  разные  файлы  журналов,  для 
последующего анализа работы сети.

Для решения задач журналирования существуют различные программные средства, 
являющиеся функциональными аналогами разрабатываемой системы: системный журнал 
операционной  системы  (ОС)  Linux (syslog)  [2,3],  а  также  журнал  событий  Windows. 
Однако, они не всегда удовлетворяют тем или иным запросам небольших организаций и 
учебных классов.

В данной работе сделана попытка создания комплекса удалённого протоколирования 
с  поддержкой  системы  событий  и  простой  мандатной  системой  управления  доступом, 
удовлетворяющего выше приведенным требованиям. Сервер представляет собой «даемон» 
(особый тип фонового процесса) ОС Linux [1,5] с поддержкой разграничения доступа по 
IP-адресу  или  сетевому  имени  компьютера,  сохранением   сообщений  в  разные  файлы 
журналов,  в  зависимости  от  значения  полей  facility и  priority..  Клиентская  часть 
представляет  собой  консольную  утилиту,  работающую  под  операционными  системами 
Linux и  Windows.  Также было разработано программное средство просмотра журналов, 
обладающее  удобным  графическим  интерфейсом,  позволяющее  просматривать  файлы 
журналов данного программного средства, а также системы Linux syslog.

При выполнении алгоритмического конструирования были разработаны алгоритмы 
функционирования  клиента  и  сервера,  выбраны  протоколы  обмена,  сформированы 
требования к программной и аппаратной составляющей.

Для  реализации  выше  разработанного  комплекса  был  использован  язык 
программирования C++ . Для разработки использовалась кроссплатформенная IDE Eclipse.
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В процессе  разработки системы было выделено три основные  логические  части: 
клиент,  сервер  и  общая  часть,  используемая  и  клиентом,  и  сервером.  Взаимодействие 
клиентской  и  серверной  частей  данного  программного  комплекса  осуществляется  по 
протоколу  TCP/IP.  При подключении клиента  к серверу происходит передача числовых 
кодов  полей  facility,  priority,  обозначающие  тип  сообщения  и  степень  важности 
соответственно,  аналогично  таким же  полям в  Linux syslog,  а  также  длины текстового 
сообщения  в  байтах.  После  этого  сервер  осуществляет  чтение  указанного  клиентом 
количества байт сообщения и выполняет необходимую обработку полученного сообщения. 
Благодаря применению протокола TCP клиент может легко обеспечить надёжную доставку 
данных, то есть удостовериться в успешном получении сообщения сервером и, в случае 
ошибки, уведомить об этом пользователя.

Данное  программное  средство  реализовано  с  помощью  библиотеки  Qt [6],  что 
позволяет быстро создавать кроссплатформенные приложения на языке C++ [4,7] .

Внешний вид главного окна представлен на  рисунке 1.

Рисунок 1 - Внешний вид главного окна приложения

 Разработанный  комплекс  журнализирования  предоставляет  простейшую  систему 
защиты с мандатным управлением доступа, а программное средство просмотра журналов 
может  использоваться  для  просмотра   файлов  журналов,  не  только   разработанного 
комплекса, но и  системы Linux Syslog.

Для реализации данной системы был использован язык C++, что  позволяет добиться 
высокой  производительности  комплекса,  а  так  же  быстро  перенести  программу  на 
различные платформы.  Это демонстрируется  разработкой клиента-логгера,  способного 
компилироваться  и  работать  под  разными  операционными  системами,  такими  как  ОС 
Linux и ОС Microsoft Windows, имея один исходный код.

 По  окончании  разработки  было  проведено  тестирование  системы и  проверка  её 
основных функций.

В  процессе  дальнейшей  разработки  возможно  добавление  функций  шифрования 
сетевого  трафика,  шифрования  логов,  перенаправление  событий  с  одного  сервера  на 
другой,  удобные  средства  архивации  резервного  копирования  файлов  журналов,  более 
гибкая  система  конфигурирования,  поддержка  IPv6,  поддержка  дополнительных 
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подключаемых  модулей-плагинов,  а  также  расширение  функциональности  системы 
событий.  Эти  возможности  позволят  сделать  комплекс  мощнее  и,  таким  образом, 
расширить границы его применения.
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ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО СБОРА И ОБРАБОТКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Н.М. Федоров  

Донской государственный технический университет 

E-mail: kornovec@yandex.ru 
 

Для обеспечения полного цикла мероприятий по проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов ГИА-9 в новой форме используется 

программный комплекс «Технологическое обеспечение экзамена» (ПК ТОЭ), 

предоставляемый регионам Федеральным институтом педагогических измерений 

(ФИПИ). После получения всех результатов ГИА-9 проводится дополнительный сбор 

данных (2-й этап) для учета и сравнения текущих, экзаменационных и итоговых 

отметок. В целях усовершенствования обработки 2-го этапа была разработана 

новая модель программы обработки статистических данных по результатам 

экзаменов с использованием СУБД. 

 

Программный комплекс, обработка результатов экзамена в новой форме, 

пользовательское приложение. 

 

Для обеспечения полного цикла мероприятий по проведению ГИА-9 в новой 

форме используется программный комплекс «Технологическое обеспечение 

экзамена» (ПК ТОЭ), предоставляемый регионам Федеральным институтом 

педагогических измерений (ФИПИ). После получения всех результатов ГИА-9 

проводится дополнительный сбор данных (2-й этап) для учета и сравнения текущих, 

экзаменационных и итоговых отметок. Для этого в 2010 г. использовалась программа 

Stat, разработанная программистами РОЦОИСО, которая обрабатывала файлы по 

одному и результаты обработки записывались в обрабатываемый файл и в 

соответствующий  предмету xls-файл. Обработка всех файлов представляла собой 

трудоемкий и длительный по времени процесс.     

В целях усовершенствования обработки больших массивов данных была 

разработана новая модель программы обработки статистических данных по 

результатам экзаменов с использованием СУБД. Принципиальным отличием от 

программ обработки  прошлых лет является предварительная проверка исходных 

данных, автоматизированная обработка множества файлов и использование СУБД. 

Программное средство представлено несколькими модулями, которые позволяют 

выполнить все необходимые действия по обработке. На рисунке 1 представлена 

общая схема работы модуля по заполнению БД. 
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Рисунок 1 – общая схема работы модуля по заполнению БД 

 

На рисунке 2 представлена схема работы модуля для проверки корректности 

данных учеников. 

 
Рисунок 2 – Схема сравнения с шаблоном 
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На рисунке 3 представлена ER-модель базы данных. 

 

 
Рисунок 3 – ER-модель 

 

В клиентском приложении присутствует класс, который содержит все поля и 

методы, необходимые для работы приложения. Рассмотрим его подробнее. 

Метод compareWithShablon отвечает за сравнение заголовков столбцов 

обрабатываемого xls файла с заголовками столбцов шаблонного файла, в случае не 

совпадения в лог файл заносится запись об имеющемся несоответствии, также 

проверяется наличие необходимых листов в книге. Метод возвращает false в случае 

несовпадения с шаблоном, true в противном случае. 

bool compareWithShablon(Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook ObjWorkBook, 

int numSheet) 

Метод comparePupilsAll проверяет данные ученика по всем предметам на 

допустимость. В случае некорректных данных в какой-либо ячейке в лог файл 

добавится запись о некорректных данных в конкретной строке. Возвращает false в 

случае наличия некорректных данных, true в противном случае. 

public bool comparePupilsAll(Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook 

ObjWorkBook, int numSheet, int nomStr, int numTitle) 

Метод перебирает все записи на листе «Итоги» и с помощью метода 

comparePupilsAll проверяет корректность заполнения. Возвращает false, если есть 

некорректные данные, true в противном случае. 

public bool compareOU(Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook ObjWorkBook, int 

numSheet, int numTitle) 

Метод считывает все данные по каждому ученику в обрабатываемом xls файле и 

заносит с помощью SQL запроса их в базу данных. 

public void addInBD(Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook ObjWorkBook, int 

numSheet, int numTitle, String raion) 

Метод позволяет сделать резервную копию всех исходных файлов. Он копирует 

все содержимое указанной директории. 

static public void CopyFolder(string sourceFolder, string destFolder) 

Метод вносит в лог файл переданное ему в качестве параметра сообщение. Если 

лог файла нет, то он автоматически создается. Лог файл располагается в той же 

директории, где расположен exe клиентского приложения. 

void writeInFile(String text, String nameFile) 
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Метод возвращает по номеру ячейки обрабатываемой в данный момент экзамен 

предмет, вызывается в методе addInBD для поля «Название предмета».  Вернет 

«none», если предмет установить не удалось. 

public String returnPredmet(int i) 

Метод определяет номер листа по переданному названию, если такового нет, 

возвращает 0. 

public int findNumbSheet(Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook ObjWorkBook, 

int count, String name) 

Метод отвечает за перебор всех директорий и поддиректорий. И вызывает 

соответствующий метод: o – ObrabotalFolder, v – vnesFolder.  

public void ViewFolder(string sourceFolder, char c) 

Данный метод вызывает связанные методы по проверке исходных данных: 

findNumbSheet, compareWithShablon, compareOU и writeInFile. 

public void ObrabotalFolder(String path) 

Метод подключается к серверу с базой данных, создает xls файл в выбранной 

директории с именем allStat.xls и заполняет его данными из бд, полученными и 

рассчитанными с помощью  sql запроса. 

public void ExportData(string aPath). 
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РАСПРЕДЕЛЁННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ НАХОЖДЕНИЯ ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ 

 

С.О. Левин  

Донской государственный технический университет 

 

Построено программное средство, реализующие распределѐнные вычисления на 

примере нахождения простых чисел на нескольких компьютерах одновременно, по 

протоколу TCP/IP.  Для реализации поставленной задачи центральная машина делит 

диапазон чисел и рассылает их по сети клиентам, а затем собирает результаты и 

записывает их в файл. В качестве наиболее подходящего метода поиска простых 

чисел был выбран метод «тест на простоту», который по заданному натуральному 

числу определяет,  простое  ли это число. Данный метод реализован программно. 

 

Распределенные вычисления, тест на простоту  

 
Распределѐнные вычисления являются частным случаем параллельных 

вычислений, то есть одновременного решения различных частей одной 

вычислительной задачи несколькими процессорами (или ядрами одного процессора) 

одного или нескольких компьютеров. Поэтому необходимо, чтобы решаемая задача 

была сегментирована, то есть разделена на подзадачи, которые могут вычисляться 

параллельно. При этом для распределѐнных вычислений приходится также учитывать 

возможное различие в вычислительных ресурсах, которые будут доступны для 

расчѐта различных подзадач. Более того, не всякую задачу можно разделить на 

подзадачи, которые можно решать параллельно. 

Распределенные вычисления прекрасно справляются с задачами перебора – 

например, при поиске простых чисел, молекул потенциальных лекарственных 

веществ, с обработкой данных прямых наблюдений в радиоастрономии и 

астрофизике, с моделированием природных процессов и во многих других областях 

научных исследований. Особенностью распределенной платформы вычислений 

является необходимость налаживания эффективного взаимодействия между 

разбросанными по всему миру персональными компьютерами. Поэтому общая 

вычислительная задача не «заглатывается» целиком, как происходит 

в суперкомпьютерах, а разбивается на отдельные блоки, обсчитываемые на разных 

компьютерах в произвольном порядке и независимо друг от друга  

            Данный программный комплекс состоит из двух частей: серверной части 

и клиентской,  Взаимодействие элементов программного комплекса осуществляется 

по протоколу TCP/IP [1, 4]. Благодаря применению протокола TCP клиент и сервер 

может легко обеспечить надѐжную доставку данных. 

             Рассмотрим серверную часть. Сразу после запуска сервер ожидает новые 

подключения. Когда поступает запрос на подключение, сервер создает структуру 

идентифицирующую клиента уникальным образом. Как только подключается клиент, 

ему сразу передаѐтся диапазон чисел для поиска в нѐм простых чисел. Следует 

отметить, что тип сокетов используется – SOCK_STREAM[2], что соответствует 

потоковым сокетам, реализующим соединения «точка-точка» с надежной передачей 

данных. 



 

325 

 

На рисунке 1 показаны примитивы, используемые для сокетов типа 

SOCK_STREAM. 

 

                            

Рисунок 1 - Использование сокетов с установлением логического соединения 

 

              Существуют разнообразные алгоритмы вычисления простых чисел, 

например перебирается каждая цифра N от 3 и до окончания времени t. Каждое 

значение N делим на все числа от 2 до корня от N включительно. Именно этот способ 

и используется в  данном программном комплексе.     

Данный программный комплекс позволяет заниматься распределенным 

вычислением простых чисел. Для реализации выше разработанного алгоритма была 

использована среда разработки Microsoft Visual Studio 2010 на языке С++ [2, 3]. 

Следует отметить так же, что данное сетевое приложение позволяет легко 

модифицировать его под другие задачи, решение которых требует использования 

больших вычислительных ресурсов и которые не могут быть реализованы без 

применения распределенных вычислений. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ JAVA-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Е. А.Чугунный  

Донской государственный технический университет  

Е-mail: chgena@mail.ru 

 

 Цель работы — рассмотрение некоторых особенностей корпоративных 

приложений и требований к ним, а также возможностей, которые платформа Java 

EE 6 предоставляет разработчикам для создания современных корпоративных 

приложений.  

 

Корпоративные приложения, java, java ee, java enterprise, сервер, клиент. 

 

Корпоративное программное обеспечение [1] – это набор компьютерных 

программ с общим коммерческим применением, средствами для моделирования 

работы организации, а также инструментами разработчика для создания приложений 

специально для какой-либо организации.  

Корпоративные программные системы являются большими и сложными 

проектами, поэтому только крупные организации могут позволить себе создание 

собственной программной системы, полностью моделирующей деятельность 

организации. Типичными функциями корпоративных приложений являются 

обеспечение документооборота, обработка счетов, логистика и т. д. Обычно 

корпоративное приложение располагается на сервере и обеспечивает одновременный 

доступ для большого количества пользователей посредством компьютерных сетей. К 

корпоративным приложениям предъявляются высокие требования по надѐжности, 

масштабируемости и производительности, поэтому они зачастую располагаются на 

нескольких серверах. Кроме того, приложение может использовать разные источники 

данных, предлагать пользователям различные виды интерфейса для взаимодействия с 

ним. Все это приводит к необходимости разбивать приложение на отдельные 

составляющие – уровни (tiers), отвечающие за ту или иную часть приложения. 

Уровни, в свою очередь, сами состоят из отдельных слоев (layers), в которых 

реализуются та или иная функциональность на соответствующем уровне абстракции. 

Из компоновки уровней и слоѐв складывается архитектура приложения. Наиболее 

известны следующие типы архитектур корпоративных приложений [5]: 

Одноуровневая архитектура: все приложение находится на сервере, к которому 

удалѐнно подключаются терминалы, обладающие минимальной самостоятельностью 

(текстовые терминалы). 

Двухуровневая архитектура: на сервере располагаются данные и слой бизнес 

логики. На клиентской стороне располагается пользовательский интерфейс и, 

возможно, часть бизнес логики («толстый» клиент)  что позволяет эффективней 

использовать возможности аппаратуры клиента и снизить нагрузку на сервер. 

Трехуровневая архитектура: сервер приложений отвечает и за формирование 

представления, и за работу бизнес-логики, и за доступ к данным. При этом сервер баз 

данных отделяется от сервера приложений в отдельный слой. Клиент при этом 

предоставляет специальное программное обеспечение (например, Web-браузер) для 

просмотра сформированного сервером представления («тонкие» клиенты). Это 

позволяет решить проблему с необходимостью обновления интерфейса пользователя 
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у всех клиентов после внесения изменений в программу, которая характерна для 

двухуровневой архитектуры. 

Многоуровневая архитектура – разделяющая корпоративное приложение на 

большее число уровней. С развитием интернета генерация представления в 

корпоративных приложениях начала выносится отдельно от бизнес-логики, позволяя 

оптимизировать нагрузки на сервера и предоставлять более удобный удалѐнный 

доступ к возможностям корпоративного приложения. 

Разработка многоуровневых распределенных корпоративных приложений 

является непростой задачей. Создание таких систем возможно только при выделении 

четких требований к их функциональности и грамотном проектирование их 

архитектуры.  

Для создания программного обеспечения на основе выше указанных архитектур  

применяется объектно-ориентированный подход. Одним из языков, активно 

используемых для разработки корпоративного программного обеспечения, является 

Java [2]. Существуют стандарты на язык, виртуальную машину и библиотеки Java, 

используя которые, различные поставщики предлагают свои реализации виртуальной 

машины, библиотек, серверов приложений и других инструментов, необходимых для 

создания и работы программных систем. Таким образом, при разработке 

корпоративных приложений с использованием Java, возможен выбор подходящего 

для конкретных целей сервера приложений (JBoss, GlassFish, Tomcat), на котором 

выполняется основная логика программы, сервера баз данных (Apache Derby, Ozone, 

BlobDB), ORM-библиотеку, средства тестирования модулей, средства сборки 

проектов, а также фреймворк (Java EE, Spring). Наиболее распространенными в 

настоящее время являются фреймворк Spring [3] и Java EE [4]. Они, в целом, 

предоставляют схожие возможности по созданию корпоративных приложений на 

Java, развиваются, имеют значительный потенциал и активно используются при 

построении корпоративных систем. 

Платформа Java EE [4] состоит из следующих основных элементов: набора 

служб, интерфейсов разработки приложений (API) и протоколов, которые 

обеспечивают необходимые функции разработки многоуровневых приложений. 

Сервер приложений – программная платформа, предоставляющая среду для 

эффективного выполнения приложений, обеспечения надѐжности их работы, 

безопасности, и масштабируемости. Основной задачей серверов приложений является 

хостинг приложений и предоставление им функциональности спецификаций 

платформы Java EE. Наиболее известными серверами приложений Java EE являются: 

Tomcat, JBoss, Glassfish, WebSphere. Внутри сервера приложений компоненты Java EE 

приложения выполняются в контейнерах, которые управляют их выполнением. 

Контейнеры являются интерфейсом между компонентом приложения и 

низкоуровневой функциональностью, которая поддерживает компонент, а также 

предоставляют стандартные сервисы (безопасность, JTA, JNDI, Web Services, JMS, 

JPA и другие), которыми могут воспользоваться компоненты. При этом контейнеры 

группируют компоненты согласно их типу. Например, Web-контейнер, отвечающий 

за генерацию Web-страниц представления, или EJB-контейнер, предоставляющий 

среду для выполнения Enterprise JavaBeans (EJB) компонентов.  

Основным средством реализации бизнес-логики в Java EE является технология 

Enterprise JavaBeans. EJB [5] – это спецификация технологии написания и поддержки 

серверных компонентов, содержащих бизнес-логику. Каждая EJB компонента 

является набором Java классов со строго регламентированными правилами 
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именования методов. Основными целями EJB являются: облегчить разработчикам 

создание приложений, избавив их от необходимости реализовывать с нуля такие 

сервисы, как транзакции (transactions), нити (threads), регулировка загрузки (load 

balancing), упростить создание переносимых распределѐнных компонентов 

приложений.  

Если компоненту требуется получить доступ к JDBC-соединению к базе данных 

или к другому компоненту, ему необходимо использовать JNDI. Java Naming and 

Directory Interface (JNDI) – это специальный Java API организованный в виде службы 

каталогов, который позволяет Java клиентам открывать и просматривать данные и 

объекты по их именам. JNDI позволяет разработчикам создавать приложения 

использующие различные службы имен и каталогов, в том числе: файловых систем, 

протокол LDAP, Novell Directory Services. Таким образом, хотя интересующие EJB-

компонент объекты могут находится на разных серверах и иметь самое разное 

представление, ему предоставляется единый API для доступа к ним, упрощая 

создание больших распределѐнных систем. 

Для доступа к данным Java EE предоставляет Java Persistence API (JPA) – 

программный интерфейс реализующий объектно-реляционного отображения 

данных(ORM) использующий JDBC для доступа к базе данных. Он позволяет связать 

базы данных с объектами Java, упрощая, таким образом, работу с БД в 

корпоративных приложениях. Кроме того JPA предоставляет высокоуровневый язык 

запросов – JPQL [2].  

При реализации интерфейса пользователя в Java EE приложении возможно 

создание как «тонких» клиентов, так и «толстых». Использование «тонкого» клиента 

подразумевает, что представление генерируется сервером и отправляется в Web-

браузер клиента. Для создания Web-слоя подобных приложений можно использовать 

такие технологии Java EE, как JSP, JSF, Servlets. Этот слой корпоративного 

приложения будет выполняться в Web-контейнере сервера приложений. 

Использование  «толстого» клиента подразумевает, что у клиента будет 

сосредоточена значительная часть логики приложения, хотя интерфейс пользователя 

в этом случае может быть гораздо более удобным. Такой клиент в процессе своей 

работы напрямую обращается к слою бизнес-логики корпоративного приложения и 

вызывает методы Java Bean с помощью RMI — программного интерфейса вызова 

удаленных методов языка Java. Кроме того «толстый» клиент может обращаться к 

Web-слою корпоративного приложения с помощью протокола HTTP. 

Таким образом, разработка корпоративного программного обеспечения, 

обеспечивающего высокую надѐжность, масштабируемость, производительность, 

отвечающего всем требованиям организации и допускающее последующие 

расширение и развитие функциональности, является сложной задачей и требует 

применения современных и эффективных средств разработки, таких как платформа 

Java EE. Использование технологий Java EE позволяет создавать современные и 

мощные распределѐнные корпоративные приложения, способные быстро выполнять 

возложенные на них обязанности. 
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Е-mail:yakovlevkonstantin@qip.ru 
 

В статье описывается программный комплекс «Сервер обновлений программ». 

Данный комплекс реализует функцию централизованного обновления программного 

обеспечения в пределах локальной сети и предназначен для эксплуатации в 

организациях, в процессе деятельности которых возникает необходимость 

поддерживать в актуальном состоянии программное обеспечение на рабочих 

станциях в составе корпоративных сетей. 

 

Ключевые слова: обновление, программный комплекс, .NET, TCP/IP, асинхронная 

модель ввода/вывода. 

 

Программный комплекс реализует функцию централизованного обновления 

программного обеспечения в пределах локальной сети и предназначен для 

эксплуатации в организациях, в процессе деятельности которых возникает 

необходимость поддерживать в актуальном состоянии программное обеспечение на 

рабочих станциях в составе корпоративных сетей. Также возможно использование 

разработанного программного средства в пользовательских локальных сетях. 

До начала разработки программного средства был проведен поиск 

существующих программных средств, предназначенных для обновления данных 

различных типов. 

После тщательного анализа популярных существующих программных средств 

обновления было принято решение разработать собственный программный комплекс 

по обновлению программ. Были сформированы следующие требования: 

наличие серверной и клиентской программ; 

простой пользовательский интерфейс программ в составе комплекса; 

реализация минимально необходимого функционала; 

ориентация на использование в компьютерных сетях; 

Также была сформулирована постановка задачи по созданию программного 

комплекса, получившего название «Сервер обновлений программ». 

Было проведено алгоритмическое и программное конструирование серверной и 

клиентской программ в составе комплекса. 

Среди спроектированных модулей серверного приложения можно выделить 

модуль клиентского контекста, который предоставляет экземпляры структур данных 

для взаимодействия с клиентами. Каждый экземпляр клиентского контекста 

поддерживает сессию с одним клиентом, обрабатывая клиентские запросы. 

Также можно отметить модуль AliasBase, обеспечивающий работу с алиасами. 

Под алиасами в данном случае понимаются псевдоимена для файлов и каталогов. Их 

применение облегчает процесс настройки программного комплекса. Модуль 

AliasBase предоставляет другим модулям серверного приложения средства для 

обработки и использования алиасов. 

Взаимодействие программ в составе комплекса происходит посредством 

протокола TCP/IP [1]. Использование данного протокола обеспечивает надежную 
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доставку данных и упрощает реализацию алгоритмов обмена данными между 

приложениями в составе комплекса. 

Серверное приложение построено на основе асинхронной модели ввода-вывода 

[2], что обеспечивает его параллельное взаимодействие с большим количеством 

клиентов, сохраняя при этом приемлемую производительность. 

Для реализации программного комплекса был использован язык C#, код на 

котором компилируется в команды среды выполнения .NET [3]. Данный язык был 

выбран как один из наиболее удобных и мощных по своим возможностям языков, 

поддерживаемых средой .NET [4]. Существенным достоинством среды .NET является  

наличие в составе стандартной библиотеки набора готовых компонент, позволяющих 

существенно упростить взаимодействие с файловой системой, проектирование 

графического интерфейса приложений, сетевые взаимодействия и многое другое. 

Также среда .NET реализует два механизма асинхронного сетевого взаимодействия, 

которые достаточно просты в использовании и при этом стараются обеспечить 

максимально возможную производительность использующих их приложений [5]. 

Серверное приложение имеет простой и удобный оконный графический 

интерфейс. Данный интерфейс предоставляет элементы управления серверным 

приложением, отображает информацию о количестве подключенных клиентов, а 

также показывает основные события, связанные с обслуживанием клиентов, 

одновременно записывая их в файл журнала, который затем можно просмотреть с 

помощью текстового редактора. 

Клиентское приложение имеет консольный интерфейс и предназначено для 

запуска из командной строки или BAT-файла. Запуск производится с указанием 

параметров командной строки, таких как адрес сервера, параметры обновления и др. 

В процессе обновления клиент отображает информацию о ходе обновления в 

консольном окне. 

По окончании разработки было проведено тестирование комплекса и проверка 

его основных функций. Существенных недостатков в процессе тестирования не 

выявлено. 

Возможно расширение функциональности комплекса путем добавления 

следующих функций: 

авторизация пользователей для подтверждения прав на получение обновлений; 

сравнение исполняемых файлов и библиотек путем сравнения их версий; 

многопоточная загрузка обновлений клиентом; 

возможность дозагрузки файлов, обновление которых было прервано. 

Введение этих функций позволит сделать программный комплекс более 

функциональным и удобным, а также более надежным с точки зрения безопасности. 

Это позволит расширить область его применения. 
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The paper deals with the properties of special filtration method using weighted moving 

average, where weights are assigned by normal distribution function. In a case of random 

deviation, weight of measured value is nearly zero. In a case of long-lasting change, 

weights are raising and moving average makes a trend function. Filter is suitable for 

obtaining long-lasting trend functions of measured data, where values are affected by 

random measuring errors. 

 

Filtration, weighted moving average, normal distribution function. 

 

1 INTRODUCTION 

For correct realisation of automatic control system it is necessary to have at disposal 

undistorted information about actual values of controlled variables and alternatively about 

disturbance variables too. But in practice, the most commonly obtained signals from sensor 

of measured variables include interference parts. 

These interferences often result from measuring system from physical basis of used 

elements or they enter into measuring system from environment. Signal errors can be 

decreased or eliminated by a filtration. The signal filtration consists in separating desirable 

and undesirable parts by filters. The basic condition for elimination of interferences by 

filtration is that such interference signals have characteristic parameters that separate them 

from measured signal [2,5]. 

Problem of strong interference signals occurred in application of automatic biomass 

combustion process control. The task, how to define a trend function of measured variables 

and correctly use the measured data for biomass combustion process control, occurs during 

an application of lambda probe for oxygen concentration measurement in flue gas, an 

application of CO sensors for carbon oxygen concentration measurement and some 

temperature measurement of combustion process [1,3,4]. On-line measurements were 

influenced by various disturbances, transfer errors and external interferences, for that reason 

measured values have to be appropriately smoothed and filtered. 

2 THE DEMANDS ON FILTER 

Firstly we must emphasize, that supposed values of measured variables are 

predetermined (they are in known interval) and it is needed to appropriately eliminate 

extremely different values, which arise from random interference of signal transfer, from 

data file by filtration. In a case long-lasting trend of measured values out of supposed 

interval (for example considerable increasing or decreasing of measured value) values are 

not eliminated. The basic demand on filter is to random changes not have influence on filter 

output and variable control too. Long-lasted changes out of supposed interval must have 

influence on filter output and must be signified on trend of measured variable. 

Further reasons for specific filter proposal are:  

Considering filter application in digital controllers with limited computing capacity, 

algorithm of proposed filter have to be mathematically and programmably relatively simple. 
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Using of classical approximation methods by linear or non-linear trend functions is 

problematic, considering huge number of random values in measured function behaviors as 

a result of strong interferences. 

Using of typical known filters (for example Kalman filter) is questionable, considering 

that mathematical behaviour description of measured variables is unknown. 

For that reason we choose filter method with using weighted moving average, where 

weights are counted on the base of normal distribution function. 

3 DESCRIPTION OF THE USED FILTRATION METHOD 

To measured data were pre-processed and smoothed, we used following filter. 

Applying of normal distribution function we counted weights of last k measurements and 

from them we counted weighted moving average. Thanks to this algorithm we achieve that 

values out of supposed interval have lower weight than values in the middle of supposed 

interval. In a case, that values deflected from supposed value long time, moving average 

responded after k measurements to trend and turned value became new supposed value. 

To apply weighted moving average, we counted it from last k values by the form: 

1 1 2 2

1 2

. . ... .

...

k k
w

k

x w x w x w
x

w w w

  


  
.     (1) 

To count weights, we used normal distribution function by the form: 
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 is in the numerator and in denominator of expression (1) and to get 

lowest fraction we ignore this expression. 

Thus we get from (2) lowest form: 
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where s is defined as sensitivity and  is last weigh average. The results of temperature 

measurement filtration with various input parameters are presented on the following figures.  

4 FILTER PROPERTIES 

Secondly, as we can see on figure 1 and 2, filter has some particularities. Filter is 

useful with condition, that weight is always different from zero. We can determinate 

infimum of weights as 0,001.  

Other qualities and properties of filter can be influenced by following factors: 

By changing sensitivity s: changing of sensitivity has impact on values of weights near 

to average, e.g. we can choose how we prefer values near to average or reject remote values. 

By choice of number of used values for counting of weigh moving average: setting 

parameter k has impact on time delay, which occurs while filter reacts on trend change. If 

parameter k increases, weighted average delays after data. On the other hand, smoothed 

values more correspond to real function, which was influenced by interferences. 

By method of obtaining first weighted average from values 
k
x,...,x,x

21
. 
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Fig. 1 Filter with using normal distribution function, chosen parameters:  

sensitivity s = 1, number of used values k = 1, 5, 10. 

 

 
Fig. 2 Filter with using normal distribution function, chosen parameters:  

sensitivity s = 0,1, 1 and 5, number of used values k = 20. 

Next, we can see filter properties on Fig. 3, where is shown filter's time response to 

unit step. 
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Fig. 3 Filter's time response to unit step. 

5 UTILIZATION OF FILTER 

The filter is useful for long-lasting measurements, which are influenced by strong 

interferences during signal transfer or by random measuring devices errors. It can be applied 

for long-lasting trends of measured values.  

Next research deals with comparison of various functions for weight calculation. 

Weight can be calculated by functions: 
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For complete mathematical filter description we concerns by defining filter transfer 

function. We suppose, that mathematical model can be created only on the base of transient 

response approximation, obtained by measured filtered values. The problem will be to 

choose such approximation so that Laplace “s” domain could be found, stability of system 

and other properties could be determined. We tested approximation of transient response by 

following functions: 
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Results will be presented in the next works. 
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The aim of a biomass combustion process control is to provide for optimal amount of 

supplied oxygen (described by parameter lambda) to reach minimum CO in flue gases. One 

of the control system tasks is to find such lambda value (or interval) from measured 

dependence CO=f(lambda), so that CO would be minimal. Considering a large scatter of 

the measured data the artificial neural networks have been used for approximation of the 

measured dependence. Two approximation tools have been tested: AForge.Neuro library 

based on Multilayer Feed Forward Neural Networks and Neural Network Fitting Tool of 

Matlab. 

 

Artificial neural networks, biomass combustion, process control 

 
1 INTRODUCTION 

There are lots of difficulties to increase combustion efficiency by classic approaches to 

the control of biomass combustion, because especially woodchips and sawdust are 

characterized in that they have big inhomogeneity. Level of inhomogeneity depends on the 

type of wood, the moisture content in wood, and it has effect on parameters of the 

combustion control and the quality of the combustion process [2]. 

Considering inconstant characteristics of the fuel it is necessary to control the amount 

of combustion air during woodchips supply into furnace and during the combustion too. In 

case of supplying the large amount of the combustion air, an energy loss occurs (called flue 

loss). If the amount of air is less than optimum one, incomplete combustion occurs and flue 

gas contains a part of combustible components. There is necessarity to divide the supplied 

air into primary and secondary air too [8]. 

Nowadays more qualitative boilers for woodchips combustion are usually equipped by 

a sensor of oxygen concentration in the flue gas. But due to very inhomogeneous 

composition of the woodchips fuel it is very difficult to control of the combustion air 

amount with aim to achieve the optimal combustion only on the basis of information about 

oxygen concentration. For that reason, it is necessary to include into flue gas path sensor or 

analyzer to evaluate actual values carbon monoxide concentration. Then the aim of 

a biomass combustion process control is to provide for optimal amount of supplied oxygen 

(described by parameter lambda) to reach minimum carbon monoxide in flue gases [6].  

2 BLOCK DIAGRAM OF BIOMASS COMBUSTION PROCESS CONTROL 

The block diagram for possibility to provide an optimal control of biomass combustion 

process regardless of its quality parameters was designed (Fig. 1). There are these main 

control loops [6]: 

 The fuel supply control loop adjusts the amount of supplied fuel according to 

actually desired power of the boiler. 

 The primary air control loop adjusts the amount of supplied primary air 

according to the amount of supplied fuel and the actual output boiler 

temperature. 
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mailto:jan.pitel@tuke.sk


 344 

 The secondary air control loop adjusts the amount of supplied secondary air 

according to the amount of supplied fuel and the oxygen concentration in flue 

gas. 

 Underpressure control loop regulates desired underpressure in combustion 

chamber. 

 

Fig. 1 Block diagram of combustion process control using artificial intelligence 

techniques 

The combustion optimization block using artificial intelligence techniques provides 

correction of fuel supply and the amounts of primary and secondary air supplied into the 

combustion process according to actual volume carbon monoxide and oxygen, to reach the 

complete combustion with minimum excess combustion air. Besides the carbon monoxide 

and oxygen concentration, the furnace temperature can be also included in the optimization 

block of the combustion control for more effective combustion process control. 

3 CARBON MONOXIDE DEPENDENCY ON EXCESS AIR RATIO LAMBDA 

Efficiency of the boiler and the emissions of CO and NOx are dependent on the excess 

air ratio, as shown on Fig. 2. The excess air ratio is usually obtained indirectly by 

measurement of either oxygen or CO2 concentration instead of direct measurement of 

combustion air flow rate, which would require costly measurement. The most common way 

of obtaining the value of excess air ratio is using measurement of oxygen concentration by 

a so-called lambda probe, which is generally an oxygen analyzer working on the principle 

of electrochemical cell. The value of excess air ratio  can be then obtained as follows [3]: 

%2

O21

21
 (1) 



 345 

 
Fig. 2 Efficiency, CO and NOx dependency on excess air ratio [3] 

Then one of the control system tasks is to find such lambda value (or optimal range) 

from measured dependence CO = f(lambda) so that CO would be minimal. But measured 

values out of optimal interval are unstable and they are very influenced by factors which are 

specific for concrete combustion process (Fig. 3). Therefore it is difficult to approximate 

measured values only by classical numerical methods, for that reason artificial intelligence 

techniques have to be used too [6]. For many different problems with difficult or impossible 

finding of formal algorithms to solve them, artificial neural networks can be applied [7]. 

Two approximation tools using neural networks have been tested for approximation of 

CO/lambda dependence: AForge.Neuro library based on Multilayer Feed Forward Neural 

Networks and Neural Network Fitting Tool of Matlab. 
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Fig. 3 Values CO and lambda obtained by analyzer 

AForge.NET framework provides neural networks library named AForge.Neuro, 

which contains set of classes aimed for creating different type of artificial neural networks 

and training them to solve certain tasks, like approximation, recognition, prediction, etc [1]. 
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This C# library implements several popular neural network architectures and their training 

algorithms, like Back Propagation, Kohonen Self-Organizing Map, Elastic Network, Delta 

Rule Learning, and Perceptron Learning [4]. Multilayer feed forward neural network with 

Error Back-Propagation Learning was used for approximation of measured CO/lambda 

biomass combustion dependence. The application was created in Microsoft Visual C# 

environment by modification of AForge.Neuro example. Different parameters of network 

and its training were tested. Result of approximation is on Fig. 4, the smallest 

approximation error was achieved for Learning rate: 0,01, Momentum: 0,4, Sigmoid’s alpha 

value: 0,4, Neurons in first layer: 2. The minimum CO was found for lambda = 1,73. 

 

Fig. 4 Result of approximation by AForge.Neuro 

The Neural Network Fitting Tool (NFTOOL) is a wizard that leads a designer through 

the process of fitting data using neural networks [5]. There is the tool to import large and 

complex data sets, quickly create and train networks, and evaluate network performance. It 

supports a variety of training algorithms, including several gradient descent methods, 

conjugate gradient methods, the Levenberg-Marquardt algorithm (LM), and the resilient 

backpropogation algorithm (Rprop). Algorithms can be accessed via a training GUI 

(Graphical User Interface), which shows a diagram of the network being trained, training 

algorithm choices, and stopping criteria values as the training progresses. Two-layer feed 

forward neural network with LM Back-Propagation training algorithm was used for 

approximation of measured CO/lambda dependence. Approximations with different number 

of neurons were made. Sufficient results of approximation for using in combustion process 

control were already reached for minimal number of 2 neurons. Approximated function 

CO = f(lambda) is on Fig. 5, resultant parameters of approximation are on Fig. 6, minimum 

CO was found for lambda = 1,70. 
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Fig. 5 Result of approximation by Neural Network Fitting Tool 

 
Fig. 6 Resultant parameters of approximation by Neural Network Fitting Tool 

 

4 CONCLUSIONS 

The comparable results of approximation have been obtained by testing of both 

approximation tools on the real measured data. Using of AForge.Neuro allows creating an 

application in Microsoft Visual C# environment according to specific requirements for 

implementation of approximation algorithms into control system supporting C#. By using of 

Network Fitting Tool the results of approximation can be getting for shorter time period 

with low iteration number and smaller approximation error too. The advantage of NFTOOL 

is also easier work with it due to user-friendly GUI. Further research will be focused on 
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implementation of one of these tested approximation tools into combustion optimization 

block of control algorithms to ensure optimal automatic biomass combustion control 

without regard to its qualitative parameters. 
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This paper presents a parallelization method of cryptographic algorithms and an 

implementation of obtained parallel algorithms on Computer Cluster to improve efficiency 

of encryption and decryption. The paper also proposes an application of obtained 

algorithms. 

 

Block cipher, AES, Computer Cluster, parallel processing. 

 

Introduction. Parallel processing is a form of processing in which the problem is 

divided into several smaller parts to solve simultaneously. 

Nowaday, the theory of parallel processing is very interested and researched to solve 

big problems and need high-speed calculations that a computer before can not do. In the fact 

that processor speed and memory capacity of a personal computer will be limited, the 

method of parallel processing on supercomputers with multiple processors and distributed 

memory is expected to be the only solution to the scientific computing field in the 

future. Computer Cluster [1] is a kind of supercomputer but its construction is relatively 

simple with no great cost. To build the Computer Cluster, just a system of computers 

interconnected by high-speed network traffic and a special operating softwares, these 

softwares allow the system to be used as an unified computer. With the help of the operating 

softwares and parallel processing method, Computer Cluster allows to solve big problems 

on its computers with high speed. 

In the context of current information socialization, the issue of data encryption for 

information security is actual, especially in the field of public network communication. For 

communication with big data, the time efficiency improvement of encryption and 

decryption is required to be solved. Therefore the research of parallel implementation of the 

cryptographic algorithms on a computer cluster to improve the processing speed has 

practical significance. 

Parallelization of cryptographic algorithms. Currently the cryptographic algorithms are 

widely used around the world mostly block ciphers such as DES (Data Encryption 

Standard), IDEA (International Data Encryption Algorithm), Blowfish, GOST-28147-89 

(Gosudarstvennyy Standart) work with 64-bit data blocks, Twofish and AES (Advanced 

Encryption Standard) [3] work with 128-bit data blocks, ... For block ciphers algorithms, 

first need to split input data into equal blocks, then the data blocks are encrypted 

independently of each other, the encryption results of each block is concatenated together to 

get the output encrypted data. Similarly, for decryption first split encrypted data into blocks, 

then decrypt each block, concatenate results to obtain the plain data. Based on the 

characteristics that the blocks are independently encrypted and decrypted, we can encrypt or 

decrypt them in parallel on different computers. This is a parallelization idea of the block 

ciphers algorithms. 

To implement the parallel block cipher on Computer Cluster, we need to split input 

data into blocks on the master computer of Computer Cluster, each block is sent to a 

computer (master or node of Computer Cluster) to encrypt, after blocks encryption is 

mailto:phanhai@mail.ru
mailto:nguyenngacdcd@gmail.com
mailto:thaobt_1984@yahoo.com
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complete these computers send the results to the master to synthesize in the encrypted 

data. Parallel encryption algorithm is presented in Fig. 1. Parallel decryption algorithm is 

built similarly by splitting encrypted data into blocks. 

 
Figure 1- Diagram of parallelization of cryptographic algorithms 

 

In this paper, the authors demonstrate parallelization and implementation algorithm 

AES [3]. For parallelization, input data is divided into two blocks, the building of parallel 

encryption and decryption programs is done by using parallel processing library MPI 

(Message Passing Interface) [2]. The code in the encryption program includes main 

fragments: 

Divide input data inBuff into two blocks inBuff1 and inBuff2: 

for(i=0;i<len0;i++) 

inBuff1[i]=inBuff[i]; 

for(i=0;i<len1;i++) 

inBuff2[i]=inBuff[i+len0]; 

Master sends the second block inBuff2 to the node computer to encrypt: 

MPI_Send(inBuff2,len1,MPI_UNSIGNED_CHAR,1,99,MPI_COMM_WORLD); 

Node computer receives data, encrypts and sends the result to the master: 

MPI_Recv(inBuff3,len1,MPI_UNSIGNED_CHAR,0,99,MPI_COMM_WORLD,&sta

tus); 

for(int i=0;i<len1/16+1;i++) 

 { 

  for(int j=0;j<16;j++) 

  { 

   inTemp3[j]=inBuff3[j+i*16]; 

   aes.Cipher(inTemp3,ouTemp3); 

   ouBuff3[j + i * 16]=ouTemp3[j]; 

  } 

 } 

MPI_Send(ouBuff3,len1,MPI_UNSIGNED_CHAR,0,99,MPI_COMM_WORLD); 

Master encrypts its data block: 

for(i=0;i<len0/16+1;i++) 

Master 

Divide data into blocks and 

send blocks to nodes 

Node1 

encrypts 

Node2 

encrypts 

 

NodeN 

encrypts 

 

Send result to master 

Master 

encrypts 

Input data 

Output encrypted data 

 

Computer Cluster 



 351 

  { 

   for(int j=0;j<16;j++) 

   { 

    inTemp1[j]=inBuff1[j+i*16]; 

    aes.Cipher(inTemp1,ouTemp1); 

ouBuff1[j + i * 16] = ouTemp1[j]; 

   } 

 } 

The master receives encrypted data block from the node computer and integrates into 

the output encrypted data: 

MPI_Recv(ouBuff2,len1,MPI_UNSIGNED_CHAR,1,99,MPI_COMM_WORLD,&st

atus); 

for ( i = 0 ; i < len0 ; i ++) 

  { 

   ouBuff[i] = ouBuff1[i]; 

  } 

 for ( i = 0 ; i < len1 ; i ++) 

  { 

   ouBuff[i + len0] = ouBuff2[i]; 

 } 

Evaluation of received results. The parallel implementation program of algorithm 

AES was performed on the Computer Cluster at the center for computational science of 

Hanoi national university of education. Internet address of Computer Cluster is 

ccs1.hnue.edu.vn, accessed via protocol ssh. Cluster system includes 09 computers 

(node1, .., node9), each node has 04 processors. The nodes from node1 to node7 have 4GB 

of memory, node8 has 16GB and node9 has 32GB of memory. 

 The programs use two nodes, encrypt and decrypt two data samples. Results of 

time when compared with sequential programs on a node as follows: 

Sample 1. The data size is 44 bytes:  

Processing method Encryption time Decryption time 

Parallel 0.000817 (s) 0.001478 (s) 

Sequential 0.006635 (s) 0.011961 (s) 

Sample 2. The data size is 54 bytes: 

Processing method Encryption time Decryption time 

Parallel 0.000826 (s) 0.002813 (s) 

Sequential 0.006618 (s) 0.022684 (s) 

The results show that parallel programs are more effective than sequential programs. 

From these results, Computer Cluster can be used to perform encryption and 

decryption in real-time communication as the diagramm on Fig. 2. shows. 

 

End User 1 

End User 2 

Computer Cluster with 
parallel encryption 

 

Network 

Computer Cluster with 
parallel descryption 

Plaintext 

Ciphertext Plaintext 

Ciphertext 

Real time 
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Figure 2- Application of Computer Cluster for encryption and decryption in real-

time communication 

 

Conclusion. This paper presents a parallization method of cryptographic algorithms 

and implementation of parallelized algorithms on Computer Cluster. The results received in 

terms of time efficiency is the practical significance of the developed algorithms. Career 

development research followed by splitting data into more blocks  and more use of the 

Computer Server nodes to improve the speed of encryption and decryption. 
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В данной статье предлагается архитектура системы, рассматриваются 

алгоритмы, которые могут быть использованы для создания программного 

средства, выполняющего компьютерное моделирование распределенных в 

пространстве и времени технологических объектов. Также выводится формула для 

расчета параметров моделирования участка технологического объекта. В качестве 

математической модели использована ячеечная модель. 

 

Архитектура системы, алгоритм, модульный принцип, компьютерное 

моделирование, участок технологического объекта. 

 

Программные средства имитации и моделирования в своем развитии изменялись 

на протяжении нескольких поколений, но основное назначение всех этих средств - 

уменьшение трудоемкости создания программных реализаций имитационных 

моделей и исследования моделей.  

Сама постановка вопроса о математическом и компьютерном моделировании 

какого-либо объекта порождает четкий план действий. Его можно условно разбить на 

три этапа: модель – алгоритм – программа (рис.1) [1]. 
 

Модель 

Объект 

Алгоритм Программа 

 
Рисунок 1 – Этапы компьютерного моделирования 

 

В качестве объекта моделирования рассматриваются химико-технологические 

объекты управления (химические реакторы, участки газопровода и т.д.), основные 

характеристики которых распределяются не только в пространстве, но и во времени. 

Алгоритм моделирования технологического объекта включает в себя несколько 

этапов: выбор участка, расчет параметров моделирования для этого участка, и, 

наконец, моделирование участка. Количество участков может варьироваться в 

зависимости от постановки задачи. Пусть технологический объект состоит из 5 

участков (n=5). На рисунке 2 представлена схема входных/выходных потоков в этом 

объекте. 

mailto:lenivec88@mail.ru
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Рисунок 2– Схема входных/выходных потоков технологического объекта 

 

 Закон сохранения вещества для каждого участка будет иметь вид: 

,вх

dC
V G C G C

dt
      

 Если предположить, что для выходного потока градиент изменения накопления 

вещества по времени 
0

dC

dt


, то получим [2]: 

1 1 1

1

i i
i i i i i

i

G C
G C G C С

G
   




    

где Ci – значения входной концентрации для i-го участка; 

      Gi – значения входного потока для i-го участка; 

      Ci+1 – значения входной концентрации для (i+1)-го участка; 

      Gi+1 – значения входного потока для (i+1)-го участка; 

Таким образом, участки согласовываются в статике, и по этой формуле можно 

рассчитать начальные значения концентрации в каждой ячейке для (i+1)-го участка.  

В качестве математической модели была взята ячеечная модель, структурная 

схема которой для m-го участка технологического объекта изображена на рисунке 3.   

 
 

C1  C2       C3      C4   C5   …                      …                                           Cn-1      Cn 

 

L 

участок  № m 

 dC1dt   dC2dt  dC3dt    …                                                                    dCn-1dt    dCndt 

( )dC G C С
i вх вх i

dt V




 

L – длина участка технологического объекта,m –номер участка, n-количество ячеек 

 
Рисунок 3 - Пространственное распределение концентрации на участке 

технологического объекта для одной итерации 

 

Основные модули разработанной системы для построения компьютерной модели 

участка технологического объекта представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 –  Архитектура системы 

 

Такая схема взаимодействия мотивирована модульным подходом и позволяет 

подключать внешние модули без перестройки программной и алгоритмической 

структуры разработанной программной системы [3]. 

Для компьютерного моделирования, заключающегося в численном решении 

задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений, может быть 

использован один из численных методов (Эйлера,  Рунге-Кутта, Розенброка, Милна). 

Модули взаимодействуют по следующим принципам: 

 1. после запуска программы и ввода начальных параметров моделирования, 

данные значения заносятся в подсистему хранения данных об участках 

технологического объекта (БД); 

2. подсистема моделирования при своей загрузке получает необходимые для 

своей работы параметры из базы данных имитационных моделей. Для каждого из n 

разбиваемых участков начинается расчет переменных состояния модели, используя 

при этом модуль вычисления правых частей дифференциальных уравнений и модуль 

решения дифференциальных уравнений; 

3. основной поток информации при моделировании передается между модулем, 

реализующим численный метод решения систем дифференциальных уравнений, и 

набором объектов, отвечающих за вычисления правых частей дифференциальных 

уравнений;  

4. модуль вычисления правых частей дифференциальных уравнений – один из 

основных модулей. В него передаются необходимые для расчетов параметры из 

подсистемы моделирования и затем по расчетным для модели формулам 

вычисляются переменные состояния для текущей точки;  

5. модуль решения дифференциальных уравнений с использованием выбранного 

численного метода начинает работу, когда необходимо получить значения новой 

точки. Найденные значения передаются выше описанному модулю. Процесс 

продолжается до тех пор, пока не будут использованы все точки. Матрица 

переменных состояния для участков технологического объекта передается в модуль 

визуализации и после этого происходит загрузка этого модуля; 

6. реже всего вызывается подсистема визуализации, использующая уже 

рассчитанные значения матрицы переменных состояния и вектор распределения 

временных отрезков. Данный модуль необходим для создания удобного и 

комфортного диалога с пользователем.  Он должен включать в себя основные формы 

для работы с пользователем: для выбора участка, для ввода параметров моделей и 
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параметров воздействия и для построения  графиков переходных процессов и 

пространственного распределения концентрации.  

Таким образом, представленная архитектура системы помогает упорядочить 

процесс построения и написания программного средства. Предложенный модульный 

подход существенно уменьшает вычислительные затраты при моделировании 

объектов, тем самым повышая временной интервал для тестирования программного 

средства и анализа результатов.   
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В статье рассматривается построение модели отбора научно-технических 

текстов узкой предметной области из массивов, в том числе Интернет, 

использующей модуль автоматического анализа текста на естественном языке для 

полного представления знаний, а также необходимость решения задачи разработки 

алгоритма для проведения достоверного автоматического анализа объема 

информации в технической области.  

 

Семантическая сеть, ассоциативная  семантическая сеть, корпусная 

лингвистика, корпус текстов, электронный словарь, термины,  автоматическая 

обработка информации, предметная область, информативные единицы текста, 

алгоритм автоматической обработки естественного языка. 

 

Современное общество порождает большое количество текстовых массивов. 

Развитие наук сегодня идет все увеличивающимися темпами. Вслед за ним, как 

«снежный ком», увеличивается объем информации, посвященной научным 

исследованиям. Необходимо отметить, что не каждый ученый владеет достаточными 

навыками в области иностранных языков для квалифицированной работы с 

литературой по специальности. Из-за этого возникают трудности понимания научной 

литературы и терминологии на другом языке, участия на международных 

конференциях и передачи научного знания. В связи с этим в статье рассматривается 

построение модели отбора научно-технических текстов узкой предметной области из 

массивов, в том числе Интернет, использующей модуль автоматического анализа 

текста на естественном языке для полного представления знаний, а также 

необходимость решения задачи разработки алгоритма для проведения достоверного 

автоматического анализа объема информации в технической области.  

В статье рассматривается создание электронного словаря и анализ 

предоставляемых текстов по их грамматической и лексической структуре. С точки 

зрения корпусной лингвистики объектом исследования является корпус текстов 

технической направленности на немецком языке. В связи с этим используется 

специальный корпус текстов. Под специальным корпусом текстов понимается 

сбалансированный корпус, как правило, небольшой по размеру (несколько тысяч 

словоупотреблений), подчиненный определенной исследовательской задаче и 

предназначенный для использования только в целях, соответствующих замыслу 

составителя [1]. 

В качестве базы для анализа специальных текстов выбраны термины из 

подъязыка определенной научно-технической области. Лингвистика традиционно 

трактует термин как  «слово или словосочетание специальной области знания или 

деятельности» и подчеркивает, что «термины входят в общую лексическую систему 

языка через посредство конкретной терминологической системы (терминологии)», 

что отражено в Лингвистическом энциклопедическом словаре (ЛЭС) [2].  
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Каждый текст по его содержанию и форме можно отнести к определенному 

стилю. Научный стиль, рассматриваемый в настоящей статье, представляет собой 

информационное пространство функционирования научных речевых жанров. 

Основная функция речевых жанров научного стиля - информативная. Общее 

содержание функции научного стиля можно определить как объяснение, которое 

включает закрепление процесса познания и хранения знания (эпистимическая 

функция), получение нового знания (когнитивная функция), передача специальной 

информации (коммуникативная функция). 

Стиль текста также определяется использованием специальных языков. 

Специальными языками называют формы и виды текстов, относящихся, как правило, 

к различным областям науки и техники. В русском языке для обозначения этого 

понятия чаще пользуются термином «подъязык», словосочетанием «язык для 

специальных целей» или специальный язык и др. Они не являются средством 

общения между людьми в повседневной жизни в целом, а ограничиваются часто 

узким кругом специалистов в определенной области науки и техники. 

Глубинный признак терминов позволяет отделить их от других единиц языка и 

расчленить множество терминов. Этим глубинным признаком терминов является 

обозначение ими общих понятий. Существует несколько типов общих понятий, 

поэтому могут быть выявлены и разные типы терминов. Это термины-категории, 

общенаучные термины, межотраслевые термины и конкретно-научные термины. 

Многие специальные языки отличаются тем, что их терминология - это 

терминология разных наук. Доля интегрированной терминологической лексики 

зависит от степени специализированности текста. Каждый подъязык может 

охватывать довольно большой спектр внутри языка. Поэтому большинство 

исследований по лексиконам посвящено терминологии определенной отрасли знания. 

Сложно определить количество существующих специализированных языков и 

лексиконов. Их появление связано с накоплением информации в эпоху научно-

технической революции и появлением все новых, часто пограничных, наук и отраслей 

производства, а также с общей интеграцией науки и производства, поэтому можно 

утверждать, что процесс создания подъязыков и профессиональных лексиконов будет 

продолжаться. 

Основная функция языка науки и техники - это передача логического 

содержания научно-технического документа, которая приобретает особое значение в 

связи с задачами автоматической обработки научно-технической информации. Эта 

специфика языка науки позволяет рассматривать его как самостоятельный 

функциональный язык. В этой связи логичнее рассматривать язык науки как 

подсистему языка. Таким образом, под языком науки и техники понимается 

подсистема общелитературного языка, использующаяся в профессиональных целях в 

сфере научной и производственной деятельности и носящая почти исключительно 

письменный характер [3]. 

Термины являются неотъемлемой частью текста и входят в специальный массив 

текстов. Современные проблемы автоматической обработки информации, 

представленной на естественном языке, целесообразно решать с использованием 

лингвистических переменных и данных на основе методов корпусной лингвистики - 

количественными и качественными. В результате исследования корпусов текстов 

могут использоваться для решения многих лингвистических задач: составления 

разнообразных словарей (слов, словосочетаний, частотных словарей и т.д.), описания 
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грамматического строя языка, дифференциации типов текстов, а также как основа для 

моделирования разнообразных систем автоматической обработки текста [4]. 

Основное понятие корпусной лингвистики - это корпус текстов, под которым 

понимается сформированная по определенным правилам выборка текстовых данных 

из проблемной области. Проблемная область определяется как «область реализации 

языковой системы, содержащая феномены, подлежащие лингвистическому 

описанию» [5]. 

Предлагаемая методика формирования корпуса текстов включает три этапа: 

ручная выборка эталонных текстов на немецком языке узкой предметной 

области; 

создание по выбранным документам ассоциативной семантической сети; 

формирование корпуса текстов. 

 В работе использована семантическая сеть для распознавания семантической 

структуры текста. Использованный подход, основанный на представлении смысловой 

части текста в форме ассоциативной семантической сети, узлы которой представлены 

множеством часто встречавшихся понятий текста - слов и устойчивых 

словосочетаний, из числа которых исключены общеупотребимые слова. Такая 

семантическая сеть может быть настроена на определенную  предметную область и 

использована в качестве модели предметной области для анализа неизвестных 

документов на немецком языке. 

Семантическая сеть предоставляет возможность охарактеризовать отношения 

между понятиями в определенной предметной области. Для этого выбраны основные 

термины на немецком языке в области электронной техники и приборостроения, 

которые составили ядро сети, далее на основе дуг присоединяются сопутствующие 

слова (термины, синонимы, словосочетания и т.д.). Предложенная структура 

позволяет выделить наиболее информативные единицы текста - ключевые слова, 

словосочетания, предложения и фрагменты, причем в качестве критерия 

информативности выступает частота повторения этих единиц в тексте.  

Полученный корпус текстов  использовался в дальнейшем в качестве 

экспериментальных данных для решения ряда практических задач. Результаты 

обработки специальных текстов позволили окончательно разработать алгоритм, 

определяющий принадлежность текста к определенной предметной области. 

Алгоритм автоматической обработки естественного языка использован при 

разработке приложений связанная с  автоматической обучающей системы, которая 

включает пакеты тестов немецкого языка для технических наук. 
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В данной статье рассматривается непрерывный технологический процесс 

диазотирования труднорастворимых ароматических аминов, которые в дальнейшем 

используются для получения пигмента алгого. В качестве исходного сырья для 

получения азопигмента алого применяется 3-нитро-4-аминтолуол. Причем надо 

отметить, что изначально данное сырье имеется в твѐрдой, трудно растворимой 

фазе. 

 
Процесс диазотирования, математическая модель, пигмент, 3-нитро-4-

аминтолуол. 

 
В настоящее время естественные красители полностью вытеснены 

синтетическими. Преимущество синтетических красителей – дешевизна, удобство в 

обращении, разнообразие оттенков, возможность создавать широкий ассортимент 

красителей с нужными свойствами. Последнее особенно важно, так как число 

материалов, которые окрашивают органическими красителями, непрерывно растѐт. 

Если раньше единственным потребителем органических красителей была текстильная 

промышленность, где красили почти исключительно хлопчатобумажные, шерстяные 

и хлопковые волокна, то сегодня органические красители применяют для крашения 

многих видов синтетических волокон, пластических масс, резины, бумаги, картона, 

дерева, кожи, меха и других материалов. Синтетические органические красители 

широко применяют в полиграфической, лакокрасочной, пищевой, 

фотокинопромышленности, а также медицине и других отраслях промышленности.  

Азокрасители получают из ароматических аминов и оксисоединений при 

помощи сравнительно простых реакций диазотирования и азосочетания. При этом 

используют большое количество амино- и оксисоединений бензольного и 

нафталинового ряда с различными заместителями, простыми и сложными. Это даѐт 

возможность получать красители всех цветов и оттенков – от лимонно-жѐлтого до 

глубоко-чѐрного. 

Одним и важных этапов в технологии азопигменов является стадия 

диазотирования, осуществление которой в непрерывном варианте имеет ряд 

трудностей, связанных с особенностями процесса. Одной из таких особенностей 

является то, что исходное сырье, 3-нитро-4 –аминотолуол, подается в реактор в виде 

суспензии. При этом частицы амина имеют случайный размер, характеризуемый 

некоторой функцией распределения вероятности (гранулометрическим составом).  

Другой особенностью этого процесса является неустойчивость диазосоединения 

( ) и диазотирующего агента (азотистой кислоты ), что приводит к образования 

побочных продуктов. При разложении диазосединения образуются диазосмолы, 

которые присутствуя в красителе, даже в небольшом количестве значительно 

ухудшают его колористические свойства. Разложение азотистой кислоты с 

образованием нитрозных газов приводит, с одной стороны к уменьшению скорости 
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растворения аминов, и как следствие к проскоку твердой фазы в реакторе, с другой 

стороны к вспениванию реакционной массы и загрязнению красителя.  

Возможность проведения непрерывного диазотирования в первую очередь 

определяется удачной конструкцией реактора, что может быть достигнуто путем 

многовариантных расчетов с применением математической модели процесса.  

Диазотирование – реакция получения диазосоединений действием азотистой 

кислоты (или еѐ производных) на первичные амины в присутствии неорганической 

кислоты (HCl, H2SO4, HNO3) при температуре 0–5°С. В данной статье 

рассматривается непрерывный технологический процесс диазотировния 

труднорастворимых ароматических аминов, которое в дальнейшем используется для 

получения пигмента алгого. В качестве исходного сырья для получения азопигмента 

алого применяется 3-нитро-4-аминтолуол. Причем надо отметить, что изначально 

данное сырье имеется в твѐрдой, трудно растворимой фазе. 

Механизм диазотирования в присутствии соляной кислоты можно представить в 

виде следующей схемы: 

 ;  (1) 

 ;  (2) 

 (3) 

;  (4) 

;  (5) 

; (6) 

; (7) 

Первая реакция - это растворение твердой фазы амина в воде. Во второй реакции 

происходит образование диазотирующего агента (азотистой кислоты ). Третья 

реакция является ключевой при получении диазосоединения. Реакции с четвертой по 

седьмую являются побочными, в четвертой реакции азотистая кислота переходит в  

нитрозный газ, пятая, шестая и седьмая описывают образование различных 

диазосмол. 

Принципиальная схема установки диазотирования представлена на рисунке 1. 

Исходное сырье (3-нитро-4-аминтолуол) засыпается в емкость 1 и заливается водой, 

запускается мешалка и перемешивается некоторое время достаточное для 

значительного растворения твердой фазы амина. Далее на основании анализа 

концентрации амина в жидкой фазе добавляется соляная кислота  и вся смесь 

подается в реактор диазотирования с помощью насоса 2, через регулирующий клапан 

3. Сам реактор представляет собой вертикальную колонну, состоящую из 

последовательно соединѐнных модулей – царг 4, каждая из которых имеет мешалку 7 

и теплообменную рубашку 5. Солянокислая суспензия подаѐтся в нижнюю царгу, 

подача нитрита натрия распределена по царгам, с целью не допустить разложения 

образующейся азотистой кислоты на нитрозные газы. 
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Рисунок 1 - Схема установки диазотирования: 

1 – емкость для подготовки солянокислой суспензии амина; 2 – насос для 

подкачки суспензии амина в реактор диазотировнаия; 3 – регулирующий 

клапан; 4 – царга реактора; 5 – теплообменная рубашка; 6 – вал; 7 – мешалка 

 

При построении математической модели нами был принят ряд допущений: 

1. Реакция образования диазотирующего агента (азотистой кислоты ) 

протекает с бесконечной скоростью, т.к. она на несколько порядков выше 

скорости реакции диазотирования. 

2. Реакция диазотирования происходит в растворе. 

3. Твердая фаза представляет собой совокупность частиц с характеристическим 

диаметром 2r и гранулометрическим составом. 

4. Каждая царга является реактором идеального смешения. 

5. Математическая модель представляет собой модель статики. 

Схема потоков в одной царге представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Схема потоков в i-ой царге реактора. 

 



 364 

В реактор поступает суспензия  с расходом , имеющая температуру  и 

вектор концентраций , а также некоторое количество твердой фазы , 

характеризующейся гранулометрическим составом , так же в царгу 

подается нитрит натрия с скоростью . Необходимая температура поддерживается 

с помощью циркуляции хладагента в рубашке царги с некоторым расходом  и 

температурой . 

Исходя из выше сказанного уравнения материального и теплового баланса этого 

процесса имеют вид: 

Материальный баланс:  

;  (8) 

; (9) 

; (10) 

; (11) 

; (12) 

; (13) 

; (14) 

Тепловой баланс: 

;  (15) 

; (16) 

; (17) 

Здесь ,  - расходы жидкой и твердой фазы;  – концентрации 

амина, азотистой кислоты, соляной кислоты, нитрита натрия, диазосоединения и 

диазосмол; ,  – температура потока хладогента и суспензии;  – доля массы 

растворившегося амина;  – молярная масса амина;  - объем i – ой царги;  - 

теплоемкость;  - энтальпия j-ой реакции;  - коэффициент теплопередачи;  - 

поверхность теплообмена;  - плотность амина; 

Константы скоростей реакций W2, W3, W4, W5, W6 определялись 

экспериментально. 

Скорость процесса растворения определяется по формуле: 

  (18) 

где  – плотность амина;  – равновесная концентрация амина в суспензии; 

;  . 

Особенностью данной математической модели является учѐт растворившегося 

вещества, что выражает переменная µi – доля массы растворившегося амина. 

Величину этой переменной можно определить по формуле:  
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 ;    (19) 

Так же стоит отметить, что на то, как будет протекать процесс диазотирования 

большое влияние оказывает начальный гранулометрический состав. Будем считать, 

что начальный гранулометрический состав подчиняется логарифмическому 

нормальному закону распределения: 

,  

где ; . 

Пересчѐт гранулометрического состава на выходе из царги  производится по 

формулам: 

, 

где ,        

.       (20) 

 

В табл.1  представлены результаты моделирования стадии подготовки суспензии 

амина, в частности изменение гранулометрического состава амина. 

 

Таблица 1 - Гранулометрический состав твердой фазы на стадии подготовки 

суспензии, в разные моменты времени 
t=0 сек. t=500 сек. t=1000 сек. t=1500 сек. t=2000 сек. 

r, мкм ψ r, мкм ψ r, мкм ψ r, мкм ψ r, мкм ψ 

2 0,05 
6,07156

5 

0,40

9 

6,18278

5 

0,34

4 

5,50935

7 
0,42 

3,35943

7 

0,54

2 

3 0,1 
10,8302

3 

0,20

1 

10,1591

5 

0,27

2 
8,49038 

0,30

7 
11,2732 

0,33

3 

4 0,4 14,1814 0,16 
12,6121

3 
0,2 

14,9853

2 

0,19

3 

17,7339

3 

0,12

4 

5 0,2 
16,3632

2 

0,11

8 

18,4148

4 

0,12

8 

20,9150

7 
0,08 - - 

11 0,1 
21,7088

1 

0,07

7 

23,9634

7 

0,05

6 
- - - - 

15 0,05 
26,9589

5 

0,03

5 
- - - - - - 

18 0,04 - - - - - - - - 

20 0,03 - - - - - - - - 

25 0,02 - - - - - - - - 

30 0,01 - - - - - - - - 

t=2500 сек. t=3000 сек. t=3500 сек. 

r, мкм ψ r, мкм ψ r, мкм ψ 

7,01345

6 
0,774 

0,95748

7 

0,77

4 

6,19601

1 
1 

14,3333

9 
0,226 

10,5852

5 

0,22

6 
- - 
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Исследования непосредственно процесса диазотирвания, качество которого 

характеризуется конверсией продукта на выходе; проскоком амина; количеством 

диазосмол и количеством нитрозных газов, позволили определить наиболее значимые 

технологические параметры процесса. Одним из таких параметров является 

температура в зоне реакции, зависимость от которой выходных параметров процесса 

диазотирования приведена на рисунках 3 –6. 
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Рисунок 3 - График зависимости конверсии 

от температуры 

 

Рисунок 4 - График зависимости проскока 

амина от температуры 

 

  
Рисунок 5 - График зависимости кол-ва 

диазосмол от температуры 

 

Рисунок 6 - График зависимости кол-ва 

нитрозных газов от температуры 

 

Не сложно заметить, что с ростом температуры значительно меняется конверсия 

продукта на выходе. Это связанно в большей степени из-за того, что при низких 

температурах растворимость твердой фазы амина значительно хуже, поэтому с 

ростом температуры проскок уменьшается и увеличивается конверсия. Помимо этого, 

как видно, при возрастании температуры наблюдается увеличение количества 

диазосмол на выходе. Количество нитрозных газов уменьшается с ростом 

температуры. Это происходит так же из-за того, что увеличивается количество 

растворенного амина и азотистая кислота не успевает распадаться, а вступает в 

реакцию.   

Ещѐ один параметр, значительно влияющий на качество процесса – это 

распределение, подаваемого нитрита натрия, по царгам. Распределение нитрита 

натрия по царгам производится с целью, того что бы: во-первых снизить образование 

дизосмол из готового продукта, т.к. образовавшееся диазосоединение при высоких 

температурых начинает разлагаться на диазосмолы; во-вторых с целью снизить 
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разложение азотистой кислоты, а значит и уменьшить образование нитрозных газов. 

На рисунках 7 – 10 представлены графики основных параметров процесса в 

зависимости от температуры при различном распределении. Синей линией 

обозначены графики построенные без распределения, красной – с распределением в 

первую и вторую царгу реактора в соотношении 50/50%, зеленой – с распределением 

в первую и вторую царгу реактора в соотношении 80/20%, фиолетовой – с 

распределением в первую,  вторую и третью царгу реактора в соотношении 80/15/5%.  

 

  
Рисунок 7- График зависимости конверсии от 

температуры 
Рисунок 8- График зависимости проскока от 

температуры 

  
Рисунок 9- График зависимости кол-ва 

диазосмол от температуры 
Рисунок 10- График зависимости кол-ва 

нитрозных газов от температуры 
 
В случае без распределения наблюдается наибольшее выделение нитрозных 

газов, а так же максимальный проскок амина. Более лушие результаты получаются 

при распределении нитрита в несколько царг. Но на данном этапе исследования 

нельзя однозначно сказать какое конкретно распределение будет давать наиболее 

выгодные результыта, т.к. это уже является частью сложной оптимизационной 

задачи, которую предстоит решить в будущем. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕКОДЕРА ПИТЕРСОНА-

ГОРЕНСТЕЙНА-ЦИРЛЕРА И ЧАСТОТНОГО ДЕКОДЕРА 
 

А.Е. Гусарин, С.П. Новиков  

Донской государственный технический университет 

Е-mail: alex.gusarin@gmail.com 
 

В статье рассмотрен вопрос декодирования кодов Рида-Соломона при 

различных параметрах кодового слова различными декодерами исправляющими 

ошибки и их сравнительный анализ относительно практической применимости. 

 

Помехоустойчивые коды, декодер, кодовое слово. 

 

В настоящее время очень важной сферой является организация корректной 

передачи данных. Основная проблема передачи данных заключается в том, что 

сигнал, проходя по линиям связи, искажается и может быть неверно определѐн на 

принимающей стороне. Существует множество решений этой проблемы, но одним из 

самых эффективных и экономически выгодных является помехоустойчивое 

кодирование [1]. 

Помехоустойчивые коды Рида-Соломона являются одними из наиболее часто 

используемых кодов. Коды Рида-Соломона — недвоичные циклические коды, 

позволяющие исправлять ошибки в блоках данных, где элементами кодового вектора 

являются не биты, а группы битов (блоки). Наибольшее распространение получили 

коды, работающие с байтами (октетами) [2]. Код Рида-Соломона над GFq
m, 

исправляющий t ошибок, требует 2t проверочных. Согласно теореме о границе 

Рейгера, коды Рида-Соломона являются оптимальными с точки зрения соотношения 

длины пакета и возможности исправления ошибок — используя 2t дополнительных 

проверочных символов исправляются не менее t ошибок. При этом, исправляются 

многократные пакеты ошибок [3]. 

Помехоустойчивый код характеризуется тройкой чисел (n, k, d 0 ), где n — общее 

число разрядов в передаваемом сообщении, включая проверочные r, k=n-r - число 

информационных разрядов, d 0 — минимальное кодовое расстояние между 

разрешенными кодовыми комбинациями, определяемое как минимальное число 

различающихся позиций в этих комбинациях. В кодах Рида-Соломона d 0  всегда 

равно 2t. 

В данной работе рассматривается два декодера кодов Рида-Соломона: декодер 

Питерсона-Горенстейна-Цирлера и частотный декодер [1]. 

Для проверки временных характеристик данных декодеров реализовано 

программное средство (ПС), осуществляющее генерацию случайного 

информационного слова, кодирование с заданными параметрами q и t, ввод 

случайных ошибок заданного веса в кодовое слово,  декодирование зашумленного 

кодового слова, а также подсчѐт корректно декодированных кодовых слов и времени 

декодирования. 

При задании в ПС веса ошибки меньше либо равного t, зашумлѐнные кодовые 

слова восстанавливаются со стопроцентной вероятностью, что говорит о 

правильности реализации декодеров. 
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Работа ПС осуществляется следующим образом. Вначале вводятся параметры 

кода, задаѐтся значение t, устанавливается вес ошибки и количество генерируемых 

информационных слов. Происходит генерация случайного информационного слова. 

Далее происходит кодирование, в результате которого получается кодовое слово, 

затем на это кодовое слово накладывается случайный вектор ошибок заданного веса 

(т.е. расположение ненулевых координат вектора и их значение случайно). После 

этого происходит исправление ошибок одним из декодеров, записывается время 

декодирования, и сравниваются исходное кодовое слово и полученное. Операция 

повторяется для каждого сгенерированного информационного слова. Результатом 

является среднее арифметическое времени декодирования и количество верно 

декодированных слов. 

Результаты исследования используемых алгоритмов декодирования приведены в 

таблицах 1-6. В данных таблицах обозначим декодер Питерсона-Горенстейна-

Цирлера, как декодер 1, а частотный декодер, как декодер 2. 

 

Таблица 1 - Сравнительное исследование декодера Питерсона-Горенстейна-

Цирлера и частотного декодера, при t равном трѐм и количестве ошибок в кодовом 

слове равном нулю 

 
Параметры кодового слова 

  

N 40 60 72 78 82 88 96 

K 34 54 66 72 76 82 90 

T 3 3 3 3 3 3 3 

время 

декодирован

ия 

декодером 1 

0.0002046 0.00029 0.000344 0.0003722 0.0003824 0.0004046 0.0004389 

время 

декодирован

ия 

декодером 2 

0.0063088 0.01379 0.020145 0.02339 0.025979 0.029579 0.035675 

 

Таблица 2 - Сравнительное исследование декодера Питерсона-Горенстейна-

Цирлера и частотного декодера, при t равном трѐм и количестве ошибок в кодовом 

слове равном трѐм 

 

Параметры кодового слова 

N 40 60 72 78 82 88 96 

K 34 54 66 72 76 82 90 

T 3 3 3 3 3 3 3 

время 

декодирован

ия 

декодером 1 

0.0007107 0.00089268 0.001036 0.0010719 0.0011327 0.0011625 0.0012526 

время 

декодирован

ия 

декодером 2 

0.0061780 0.0138726 0.019773 0.023469 0.025672 0.029904 0.035249 
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Таблица 3 - Сравнительное исследование декодера Питерсона-Горенстейна-

Цирлера и частотного декодера, при t равном пяти и количестве ошибок в кодовом 

слове равном нулю 

Параметры кодового слова 

N 40 60 72 78 82 88 96 

K 30 50 62 68 72 78 86 

T 5 5 5 5 5 5 5 

время 

декодирован

ия декодером 

1 

0.00056992 0.00069392 0.00078311 0.00082577 0.00086483 0.00088686 0.00095372 

время 

декодирован

ия декодером 

2 

0.0063096 0.013953 0.019893 0.023597 0.025866 0.029564 0.034877 

 

Таблица 4 - Сравнительное исследование декодера Питерсона-Горенстейна-

Цирлера и частотного декодера, при t равном пяти и количестве ошибок в кодовом 

слове равном пяти 

Параметры кодового слова 

N 40 60 72 78 82 88 96 

K 30 50 62 68 72 78 86 

T 5 5 5 5 5 5 5 

время 

декодирован

ия 

декодером 1 

0.0020522 0.0023908 0.002578 0.0027046 0.0027421 0.002862 0.003007 

время 

декодирован

ия 

декодером 2 

0.0062787 0.0139968 0.019789 0.023047 0.026034 0.029423 0.035378 

 

Таблица 5 - Сравнительное исследование декодера Питерсона-Горенстейна-

Цирлера и частотного декодера, при t равном семи и количестве ошибок в кодовом 

слове равном нулю 

 

Параметры кодового слова 

N 40 60 72 78 82 88 96 

K 26 46 58 64 68 74 82 

T 7 7 7 7 7 7 7 

время 

декодирован

ия 

декодером 1 

0.008657 0.009145 0.0093073 0.009505 0.0095385 0.0096721 0.0097678 

время 

декодирован

ия 

декодером 2 

0.00643 0.013851 0.0201743 0.023326 0.025809 0.029698 0.035341 
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Таблица 6 - Сравнительное исследование декодера Питерсона-Горенстейна-

Цирлера и частотного декодера, при t равном семи и количестве ошибок в кодовом 

слове равном семи 

Параметры кодового слова 

N 40 60 72 78 82 88 96 

K 26 46 58 64 68 74 82 

T 7 7 7 7 7 7 7 

время 

декодирован

ия 

декодером 1 

0.0184088 0.019236 0.01959 0.019801 0.019915 0.020070 0.020525 

время 

декодирован

ия 

декодером 2 

0.0063048 0.013864 0.019891 0.023515 0.025698 0.029279 0.035294 

 

Из полученных результатов видно, что увеличение количества ошибок в слове 

сравнительно слабо влияет на время работы частотного декодера, что делает его 

более предпочтительным для применения в каналах с наиболее вероятным 

количеством ошибок на кодовое слово, равным t. В отличие от спектрального 

декодера, время работы декодера Питерсона-Горенстейна-Цирлера незначительно 

увеличивается при возрастании длины кодового слова n, и резко увеличивается при 

увеличении числа допустимых ошибок в слове t, что делает спектральный алгоритм 

более предпочтительным с увеличением t. При значении t больше, либо равном 10 

происходит резкий скачок времени декодирования. При t=10 среднее время 

декодирования превышает 5 секунд, что говорит о том, что при данных значениях t 

разумно применять только частотный декодер. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ИЗОЛИРУЮЩЕГО ДЫХАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 

О.И. Ерохин, А.В. Майстренко 

Тамбовский государственный технический университет  

Е-mail: dsi@topt1.tstu.ru 

 
В статье рассмотрено математическое моделирование изолирующего 

дыхательного аппарата. Предложенная математическая модель использовалась для 

моделирования процесса регенерации воздуха в изолирующем дыхательном аппарате. 

Приведены сравнения экспериментальных кривых и расчетных значений 

концентраций диоксида углерода и кислорода на вдохе. 

 

Изолирующий дыхательный аппарат, математическая модель, процесс 

регенерации воздуха, сравнения экспериментальных данных.  

 

В современных условиях развития российского общества актуальной является 

проблема повышения уровня защиты человека от вредных воздействий ядовитых 

веществ, возникающих при нарушении нормальной экологической обстановки и при 

различных аварийных ситуациях в производственных помещениях, шахтах, 

космических аппаратах и т.д. Обеспечение безопасности в таком случае не 

представляется возможным без использования носимых индивидуальных средств, 

обеспечивающих человеку возможность самостоятельно покинуть опасную зону и 

снизить при этом риск отрицательных последствий до некоторых допустимых 

уровней. 

При моделировании работы изолирующего дыхательного аппарата (ИДА) важно 

правильно определить следующие величины: концентрацию диоксида углерода в 

дыхательном мешке и на вдохе, концентрацию диоксида углерода во вредном объеме, 

скорость выделения кислорода в зависимости от характеристик аппарата 

(конструктивные особенности аппарата, тип и характеристики продукта), условия 

эксплуатации и режима работы. В таком случае целесообразно рассматривать ИДА 

как единую систему, подсистемы которой находятся в иерархической зависимости, а 

математическую модель строить на основе предварительного моделирования ее 

составных частей, связываемых специально введенными для этого соотношениями 

или общими переменными. Основными уровнями моделирования структуры 

моделирования ИДА являются (в порядке возрастания иерархии): уровень малого 

объема (регенеративная пластина), уровень реактора аппарата, уровень аппарата, 

уровень системы «искусственные легкие – аппарат». 

Процесс хемосорбции газообразного компонента твердым пористым сорбентом 

включает в себя внешний массообмен между ядром потока и поверхностью пористого 

тела, диффузию в пористом материале, и, наконец, химическое взаимодействие. 

Взаимодействие надпероксида калия с диоксидом углерода в присутствии водяных 

паров может быть представлено итоговым уравнением. 
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При этом первичным актом в процессе регенерации является взаимодействие 

KO2 с водяным паром по уравнению 

 
Затем идет образование карбоната или бикарбоната калия по уравнениям 

 

 
Специфика данной топохимической реакции обусловлена малой подвижностью 

молекул в твердой фазе, поэтому химическая реакция, возникнув в какой-либо точке 

реакционного пространства, будет распространяться в соседние области исходного 

реагента. Скорость топохимической реакции определяется следующим образом: 

,  

где  - масса исходного реагента. 

Важным параметром является степень превращения α: . Скорость реакции 

можно выразить через степень превращения: . 

Перенос вещества из ядра потока к границе раздела фаз описывается уравнением 

массоотдачи (закон Щукарева): 

, ; 

где  - концентрация диоксида углерода в ядре потока, моль/м
3
;  - 

концентрация диоксида углерода на границе раздела фаз, моль/м
3
;  - коэффициент 

массоотдачи, м/с; S – площадь поверхности раздела фаз. 

Тогда процесс массопереноса в газовоздушной смеси с 

учетом массоотдачи в пластины регенеративного продукта описывается 

дифференциальным уравнением в частных производных: 

 
Будем рассматривать одномерную диффузию в направлении, перпендикулярном 

движению потока газовоздушной смеси. Тогда процесс диффузии с учетом 

хемосорбции в пластине сорбента описывается дифференциальным уравнением в 

частных производных: 

 
Внутридиффузионная кинетика химических процессов формализуется 

уравнением типа бимолекулярной реакции: 

 
Выражая уравнение через степень отработки и считая, что коэффициент 

предельной сорбции  не зависит от времени, получаем: 

 
где  – коэффициент массообмена, с

–1
;  - текущее и предельное 

значения поглощения реагента соответственно, м
3
/м

3
; 

Для нахождения концентрации СО2 во вдыхаемой газовоздушной смеси ( ) и 

концентрации СО2 поступающую в патрон на стадии выдоха ( ), необходимо учесть 
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влияние вредного пространства. Вредный объем ИДА включает подмасочное 

пространство, гофротрубку и свободное от адсорбента пространство в патроне ИДА. 

Известные концентрации СО2: в выдыхаемом воздухе ( ); в потоке, поступающем 

во вредное пространство из патрона на стадии вдоха ( ). Исходя из уравнений 

материального баланса для компонент газовоздушной смеси, искомые концентрации 

 можно рассчитать по формулам: , 

где  - объем вредного пространства,  - объем вдоха-выдоха, а  находится как 

средняя за период вдоха концентрация на выходе из патрона 

. Предполагая, что дыхательный мешок является 

ячейкой идеального смешения, среднюю за цикл вдоха-выдоха концентрацию CO2 в 

дыхательном мешке можно рассчитать по формуле  

Вредный объем нарастает по мере отработки продукта. Зависимость величины 

вредного объема от времени  описывается уравнением: 

 
где  – объем реактора, занимаемый регенеративным продуктом,  –длина 

пластины,  - толщина пластины. 

Сформулируем уравнения, описывающие скорость потока в аппарате и 

концентрацию  на входе в аппарат. При заданных значениях легочной вентиляции 

( ) и частоте дыхания  на испытательном стенде «Искусственные легкие» (ИЛ) 

можно рассчитать объем вдоха (выдоха) ( ) и период вдоха (выдоха) ( ): 

. Объемная скорость потока находится по формуле: 

 

При работе стенда ИЛ в режиме без накопления концентрация диоксида 

углерода на входе в ИДА постоянна и равна где Q - нагрузка по , 

задаваемая режимом работы ИЛ, а в режиме с накоплением концентрация диоксида 

углерода рассчитывается как сумма концентрации  потока, поступившего в ИЛ из 

ИДА на стадии вдоха, и концентрации задаваемого установкой ИЛ: 

. 

Предложенная математическая модель использовалась для моделирования 

процесса регенерации воздуха в изолирующем дыхательном аппарате. Основным и 

наиболее режимом испытаний является номинальный режим: легочная вентиляция– 

35 дм
3
/мин при комнатной температуре, частота дыхания - 20 выд/мин. Согласно 

ГОСТ Р 53260—2009 защитная способность самоспасателя исчерпывается при 

увеличении объемной доли диоксида углерода на вдохе и в дыхательном мешке 

свыше 3%. На номинальном режиме  аппарат фактически имеет среднее время 

защитного действия в 17.7 мин. (при номинальном времени защитного действия 15 

мин), концентрация кислорода на вдохе достигала 90%. На рисунках 1 и 2 приведены 

сравнения экспериментальных кривых и расчетных значений концентраций диоксида 

углерода и кислорода на вдохе. С определенной степенью точности расчетные кривые 

отражают реальный процесс. 
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Рисунок 1 – Концентрация диоксида углерода на вдохе; 1 – экспериментальные 

данные, 2 – результат моделирования 

 

Первые 20 секунд работы самоспасателя характеризуются выделением 

кислорода из пускового брикета. Затем необходимое количество кислорода в 

самоспасателе обеспечивается за счет работы регенеративного патрона. 

Экспериментальные и расчетные значения концентрации кислорода представлены на 

рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Концентрация кислорода на вдохе; 1 – экспериментальные данные, 2 

– результат моделирования 
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Рисунок 3 – Нарастание вредного объема; 1 – экспериментальные данные, 2 – 

результаты моделирования 

 

Сравнение экспериментальных кривых и расчетных значений позволяет сделать 

вывод об адекватности предложенной математической модели в различных режимах 

работы ИДА. Это позволяет проводить дальнейшие исследования по выявлению 

зависимости процесса регенерации от температуры, так как процесс хемосорбции 

сопровождается обильным выделением тепла, а значительное увеличение 

температуры приводит к термическому разложению продукта и образованию 

побочных продуктов реакции. 
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Обсуждается проблема исследования свойств многоэкстремальности решения 

распределительных задач. Представлены результаты анализа подмножеств 

решений, близких к абсолютному оптимуму, для частного случая распределительной 

задачи. 

 

Теория расписаний, распределение заданий, многоэкстремальность, 

исследование подмножеств решений,  статистический анализ. 

 

Одним из широко исследуемых направлений теории расписаний является теория 

распределительных задач (РЗ). В ней выделяют две основные области исследования, 

отличающиеся постановкой задачи и методами решения. Это однородные 

распределительные задачи (ОРЗ) и неоднородные распределительные задачи (НРЗ). 

Несмотря на более упрощенную форму, ОРЗ принадлежит к классу NP-полных задач 

с показательным ростом сложности при увеличении размерности. В силу своей 

природы эти задачи, как правило, имеют не одно оптимальное решение, а некоторое 

подмножество оптимумов. Большинство разработанных методов решения ОРЗ 

нацелено на получение только одного оптимального решения для заданного критерия, 

хотя среди остальных оптимумов могут быть более предпочтительные распределения, 

поскольку критерий оптимизации не исчерпывает всех требований к качеству 

решения задач. Например, получение наиболее равномерной загрузки всех 

исполнителей. Несмотря на то, что РЗ посвящено большое количество научно-

исследовательских работ, исследованию свойств многоэкстремальности решения РЗ 

не было посвящено ни одной. Изучение этой темы может дать важные научные 

результаты, которые позволят увеличить эффективность методов решения РЗ. 

Общая математическая модель постановки и решения ОРЗ, предложенная в 

работе [1], выглядит следующим образом. Рассматривается исполнительная система 

(ИС), состоящая из m идентичных, параллельно работающих исполнителей 

 meeE ,,1  . На вход ИС поступает множество n независимых заданий (работ) 

 nwwW ,,1  , которые необходимо распределить между исполнителями. Известен 

ресурс выполнения каждого i-того задания ri, и он одинаков для любого j-того 

исполнителя ej. Т.о., множеству W сопоставлено n-множество ресурсов  nrrR ,,1  . 

Решением ОРЗ является множество  m
w WWD ,,1  , в котором подмножества 

заданий  WwwW kkj  |
 
отвечают обязательному свойству 

   
m

j kj
kjj WWWWmkj

1

;,1,
 

 . 

Запланированная вариантом wD  загрузка заданиями каждого исполнителя ej 

оценивается ресурсом Rj, где   jkkkj WwrrR :; . В результате решению ОРЗ в виде 
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конкретного варианта wD  сопоставляется оценочное множество  m
r RRD ,,1  . Для 

оценки решения ОРЗ формируется функция  rm DQ , удовлетворяющая условию 

   mjRDQ j
R

rm ,1|max   

 В качестве критерия оптимизации выступает «минимаксный» критерий  

   mjRDQ j
RWE

rmm ,1|maxmin
,

 . 

Для исследования свойств многоэкстремальности решения РЗ необходимо 

проанализировать не только множество оптимальных решений, но и подмножества 

решений, близких к абсолютному оптимуму. Это обусловлено тем, что поиск 

решения, близкого к оптимальному, занимает довольно небольшой интервал времени 

даже для задач большой размерности. Т.о. необходимо провести анализ подмножеств 

решений, у которых оценка  rm DQ  отклоняется от оценки абсолютного оптимума 

 rmm DQ  на заданную величину  , т.е. удовлетворяющих условию 

     rmmrm DQDQ .                                              (1) 

Специально для нахождения подмножеств решений ОРЗ, удовлетворяющих 

условию (1), было разработано программное средство [2], обеспечивающее 

автоматизацию процесса проведения массовых экспериментов и статистической 

обработки результатов. Разработанное программное обеспечение для решения ОРЗ 

использует алгоритм полного перебора, поскольку этот метод позволяет находить не 

только оптимальные решения, но и подмножества решений, отклоняющихся от 

оптимума на заданную величину. 

Исследование подмножеств решений проводилось для следующих значений 

параметров задачи: 3m  и 13n . В ходе опыта были случайным образом 

сгенерированы по 100 векторов ресурсов заданий в диапазоне [40, 60]. Для каждого 

вектора ресурсов были найдены подмножества решений, имеющих отклонения в 

диапазоне [0, 40]. В качестве анализируемой величины выбрано количество решений 

в подмножестве. Для этой величины были рассчитаны среднее выборочное и 

стандартное отклонение по всем векторам ресурсов заданий для каждого значения 

отклонения. На рис. 1 представлен график изменения рассчитанных величин. По 

графику видно, что среднее выборочное количества решений достигает максимума в 

точке со значением отклонения равным примерно 34. Это составляет примерно 15% 

от среднего значения оценки абсолютных оптимумов по всем выборкам ресурсов 

заданий. Т.о. быстрый рост количества решений происходит в диапазоне отклонений, 

равному от 0 до 15 процентов от оценки оптимального решения. Затем количество 

решений начинает уменьшаться. Данный факт позволяет объяснить, почему поиск 

решений, близких к оптимуму, занимает довольно небольшой интервал времени даже 

для задач большой размерности. Также это объясняет высокую эффективность 

приближенных алгоритмов поиска достаточно хороших решений РЗ. 
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Рисунок 1 – График изменения количества решений 

 

В ходе исследования были рассчитаны не только среднее выборочное и 

стандартное отклонение, но и минимальное и максимальное значения, коэффициенты 

асимметрии и эксцесса по всем векторам ресурсов заданий для каждого значения 

отклонения. Средние значения этих величин указаны в таблице. По полученным 

результатам можно сделать вывод, что разброс количества решений по одному 

отклонению довольно большой, поскольку значение стандартного отклонения близко 

к значению среднего выборочного. Также можно утверждать, что основная часть 

значений анализируемой величины больше среднего значения, поскольку 

коэффициент асимметрии положителен. Среднее значение коэффициента эксцесса 

положительно, поэтому количество выбросов довольно небольшое. 

 

Средние значения статистических величин 

 

Статистич. величина Среднее значение 

Мин. значение 32,6 

Среднее выборочное 402,83 

Макс. значение 1516,56 

Стандартное отклонение 354,55 

Асимметрия 1,24 

Эксцесс 1,83 

 

Однако характер изменения количества решений по отклонениям для различных 

векторов заданий в некоторых случаях довольно сильно отличается.  Т.е. некоторые 

функции являются более гладкими с быстро возрастающими значениями, другие – 

более скачкообразными с медленно возрастающими значениями. Пример, 

иллюстрирующий этот факт, приведен на рисунке 2. Т.о. данный аспект требует 

дальнейшего более детального исследования. 
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Рисунок 2 – Пример изменения количества решений 

для различных векторов ресурсов заданий 

 

В результате проведенного первичного исследования можно сделать вывод, что 

количество решений РЗ быстро возрастает вблизи абсолютного оптимума, после чего 

начинает уменьшаться. Этот факт позволяет объяснить высокую эффективность 

приближенных методов решения РЗ. Также данная работа показывает актуальность и 

перспективность дальнейшего изучения свойств многокритериальности решения РЗ. 
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В данной работе рассматривается модификация алгоритма В.Н. Плотникова – 

В.Ю. Зверева, равномерным критерием. Так же изучается вопрос об эффективности 

выбора среднего значения. Приведены результаты экспериментов, сделан вывод об 

эффективности применения данного критерия. 

 

Модификация, алгоритм В.Н. Плотникова – В.Ю. Зверева, критерий, 

результаты экспериментов. 

 

Введение 

Ежедневно человечество сталкивается с сотней задач. Порядок их выполнения. 

Возможность объединения пересечения или выполнения одновременно, приводит к 

необходимости решать целый ряд сложных задач, среди которых весьма важными 

являются, расчет характеристик времени и количества операций, требующихся для 

выполнения данных задач, а также построение расписаний (планов). Идеи 

оптимизации и оптимального управления за последние 30-40 лет глубоко проникли во 

многие области научных исследований. Оптимизация выполнения задач, особое 

значение имеет для компьютерных систем. Возможность в короткие сроки принять 

решение о выполнение той или иной задачи, в случае оптимальности выбора, 

приводит к существенному росту производительности. Особое место в данном случае 

занимают серверные кластера и системы реального времени. Количество ресурсов и 

задач огромно, в связи с этим задача о оптимальном расписании становится все 

актуальнее. 

В настоящей работе рассматриваются независимые задания, которые могут 

выполняться в системах с неоднородными устройствами. Алгоритм предложенный 

В.Н. Плотниковым и В.Ю. Зверевыми где используется равномерный критерий [1,4]. 

Постановка задачи 

Постановка задачи планирования выполнения функциональных операторов 

вычислительной системой выглядит следующим образом. Имеется вычислительная 

система, состоящая из N  несвязанных устройств (процессоров) },...,,{ 21 npppP . На 

обработку поступает M – множество независимых параллельных заданий (работ, 

операторов) },...,,{ 21 mtttT , известно время решения )(
ji

pt  каждого задания 
it  на 

устройстве jp – матрица . Устройства неоднородны, но каждое задание может 

выполняться на любом устройстве, время выполнения определяется значением )( ji pt . 

Если  задание не может быть выполнено на каком-либо из обслуживающих устройств 

совсем, то это устройство с избирательными свойствами и время выполнения задачи 

на этом устройстве определено как )( ji pt [2]. В каждый момент времени 

отдельный процессор обрабатывает не более одного задания и выполнение задания не 

прерывается для передачи на другой процессор. Требуется найти такое распределение 

заданий по процессорам, при котором суммарное время выполнения заданий на 

каждом из процессоров было бы минимальным.  

mailto:mike-navv@mail.ru
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Критерий, используемый для минимизации времени завершения обслуживания 

заданий, является минимаксным критерием и определяется в следующем виде: 

minmax j
njl

ff , где 
Tpt

jij

ji

ptf
)(

)(  – время завершения работы процессора jp [3]. 

Однако в данной работе впервые предполагается использование критерия 

равномерности вместо минимаксного в алгоритме Плотникова-Зверева. 

Адаптация алгоритма В.Н. Плотникова – В.Ю. Зверева к равномерному 

критерию. 

Упорядочим строки матрицы по убыванию сумм всех элементов строки 
n

j

j
pt

1

1
))((

n

j

j
pt

1

2
))((  …

n

j

jm
pt

1

))(( . Этим достигается распределение на первых 

этапах алгоритмов с большим временем счета и более равномерная загрузка ими 

вычислительных машин. 

Объявим строку  – строкой текущего состояния. 

Для каждого элемента столбца посчитаем квадратичный критерий 

 

К строке , добавим элемент строки ))((
1 j
pt ,тако что  минимально. 

Повторить последовательно для всех строк матрицы. 

Для данного критерия очень критичным является выбор . Для выбора  

воспользуемся и проанализируем три возможности формирования критерия. Тогда  

 Критерий по максимальной матрице 

 Критерий по минимальной матрице 

 Критерий по среднему значению строки 

Проведение вычислительного эксперимента 

В рамках работы было разработано программное обеспечение, позволяющее 

провести вычислительные эксперименты с разной размерностью постановочных 

параметров, что дает возможность получения статистической информации для 

выявления более эффективной модификации алгоритма. 

Для определения эффективной модификации алгоритма был проведен 

масштабный вычислительный  эксперимент. Количество запусков 500 штук с 

идентичным набором данных для всех алгоритмов с определѐнной размерностью 

задачи. Результаты экспериментов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Усредненные значения критериев 

Средний t max:\ nxm 

3x1
5 

3x7
0 

3x1
53

 

3x5
01

 

4x1
5 

4x7
0 

4x1
53

 

4x5
01

 

5x1
5 

5x7
0 

5x1
53

 

5x5
01

 

По минимаксному  : 132 634 1381 4487 105 471 1027 3357 82 376 825 2684 

По р.к (мин матр) : 131 631 1331 4333 104 468 1010 3224 82 367 804 2578 

По р.к (макс матр) : 132 631 1331 4334 104 469 1010 3224 83 369 804 2579 

По  р.к (сред по строке) : 131 631 1331 4334 105 469 1010 3224 83 368 805 2579 
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Выводы 

Адаптация алгоритма к равномерному критерию дает хороший результат. Для 

большого количества экспериментов выбор  почти не влияет на результат. Но как 

видно из экспериментов, минимальная матрица дает немного большее улучшение, и 

ее использование дает гораздо более точные результаты, чем использование 

алгоритма Плотникова-Зверева по минимаксному критерию.  
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Разработана система автоматизированного регулирования гидропривода 

станка для создания управляющего воздействия по угловой скорости вращения 

ротора и проведен поиск оптимальных параметров обработки. Рассмотрены 

вопросы общего управления центробежно-ротационной обработкой на базе 

программируемого контроллера и составлена математическая модель частотно-

регулируемой станции. 

 

Частотно-регулируемый гидропривод, программируемый контроллер, 

математическая модель. 

 
Создания нового и модернизация действующего технологического оборудования 

показывает высокую динамику развития регулируемых электрогидроприводов с 

применением компьютерных средств автоматизации и использования современных 

информационных средств. Это обуславливается стремлением к максимальному повы-

шению производительности технологического оборудования и качества 

производимой продукции. Все ведущие  корпорации выпускают регулируемые 

электрогидроприводы комплектно с компьютерными средствами автоматизации в 

виде гибко программируемых систем, предназначенных для широкого использования. 

Окупаемость средств, вложенных в такие системы, является наиболее быстрой. 

Регулируемые электроприводы совместно с технологическими устройствами 

используются в качестве средств регулирования технологических переменных — 

уровня, давления, влажности, температуры, дозирования, производительности и 

др.[1] 

Также важной задачей современного машиностроения является повышение 

долговечности изделий, их эффективности и конкурентоспособности на мировом 

рынке. Одним из основных путей решения этой задачи является использование 

методов упрочнения поверхностным пластическим деформированием (ППД). 

Отделочно-упрочняющая центробежно-ротационная обработка (ОУ ЦРО) является 

одним из наиболее эффективных методов обработки поверхностным пластическим 

деформированием.  

Центробежно-ротационная обработка в среде стальных шариков является одним 

из отделочно-упрочняющих динамических методов обработки. 

Метод центробежно-ротационной обработки занимает особое место среди 

известных методов обработки деталей ППД гибкой обрабатывающей средой, т.к. 

обеспечивает наибольшую производительность процесса обработки, многократно 

превышающую производительность многих других методов.[2] 

Сущность метода центробежно-ротационной обработки состоит в том, что 

гранулированный наполнитель 3 и обрабатываемые детали 4 (рис. 1) загружаются в 

рабочую камеру и приводятся во вращательное движение вокруг вертикальной оси 

таким образом, что вся масса загрузки приобретает форму тора. [3] 
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технологическая

жидкость




1

2

бак

3

4

 
Рисунок 1- Схема центробежно-ротационной установки 

 

Тороидально-винтовой поток обеспечивается конструкцией рабочей камеры, 

состоящей из неподвижной цилиндрической вертикально расположенной обечайки 1 

и примыкающего к ней вращающегося дна 2 .  

В известных работах приводится значительное количество факторов, влияющих 

на производительность и качество обработки, но большинство исследователей 

выделяют следующие основные: 

угловая скорость вращения дна; 

угол наклона дна; 

параметры частиц рабочей среды (размеры шариков); 

свойства обрабатываемого материала; 

степень заполнения рабочей камеры; 

время обработки; 

Экспериментальные исследования процесса ЦРО проводились на станке ЦРС-7, 

состоящем из рабочей камеры, устройства для подачи технологической жидкости и 

гидроустановки, которая обеспечивает плавное регулирование скорости  вращения 

дна рабочей камеры, а также его реверс. Достоинством данного станка является 

простота конструкции, удобство в эксплуатации, универсальность. 
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Рисунок 2 -  Принципиальная гидрокинематическая схема станка ЦРС-7 

1-Гидромотор, 2-гидрораспределитель, 3-регулятор расхода, 4-клапан обратный, 

5-гидронасос, 6-клапан предохранительный,7-фильтр,8-теплообменный аппарат, 9-

бак масляный,10-обечайка,11-вращающееся дно,12-насос подпитки,13-бак с ТЖ. 

Целью работы является повышение эффективности отделочно-упрочняющей 

центробежно-ротационной обработки за счет обеспечения бесступенчатого 

регулирования угловой скорости вращения ротора  на основе разработки адаптивного 

частотно-регулируемого гидропривода. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

Разработать систему автоматизированного регулирования гидропривода станка 

для создания управляющего воздействия по угловой скорости вращения ротора и 

поиска оптимальных параметров обработки, а также повышения ее 

производительности. 

Разработать систему общего управления ЦРО на базе программируемого 

контроллера. 

Реализовать на компьютере программным способом математическую модель 

частотно-регулируемой станции. 

Наиболее современным является регулирование с помощью преобразователей 

частоты, которые позволяют плавно регулировать частоту вращения 

электродвигателя насоса и поддерживать давление в гидросистеме при разных 

расходах перекачиваемой жидкости. При малых расходах жидкости двигатель насоса 

вращается с малой скоростью, необходимой только для поддержания номинального 

давления, и не расходует лишней энергии. При увеличении расхода жидкости 

преобразователь увеличивает частоту вращения электродвигателя, повышая 

производительность насоса при сохранении заданного давления.[1] 

Позволяя поддерживать заданный параметр, частотное регулирование позволяет 

управлять вращением электродвигателя нагнетателя (насоса, компрессора или 

вентилятора) в ручном или автоматическом режиме. 

Частотное регулирование автоматически выбирает оптимальный режим работы 

насоса, что позволяет экономить до 40 электроэнергии. 

Частотное регулирование устраняет избыточное давление жидкости (газа) в 

трубопроводах, понижая скорость вращения насосов, что позволяет снизить 

повреждаемость сетей и сократить утечки. 

Частотное регулирование позволяет обеспечить плавный пуск электродвигателя, 

устраняя броски тока и снять ударные нагрузки, что позволяет снять ограничения по 

количеству пусков. 

Преобразователь частоты обеспечивает все виды защиты электродвигателя: 

перегрев, заклинивание, обрыв фазы, короткое замыкание и т.д. 

Опыт внедрения технологии частотного регулирования показал, что срок 

окупаемости реализованных проектов составляет 1-3 года при существующих 

тарифах на электроэнергии. При росте тарифов срок окупаемости сокращается. 

На рис.3 показана функциональная схема регулирования асинхронного 

электродвигателя насоса с использование преобразователя частоты FAR-A500 фирмы 

«Mitsubishi electric». На вход системы подаются сигналы задания давления и сигнал 

реального давления, установленного в цепи обратной связи. Отклонение между 

реальным и заданным значениями давления преобразуется ПИД-регулятором в 

сигнал задания частоты для преобразователя. Под воздействием сигнала задания 

преобразователь изменяет частоту вращения электродвигателя насоса и стремится 

http://www.set-energo.ru/
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привести разность между заданным и реальным значениями к нулю. Таким образом, 

давление в системе поддерживается равным заданному и не зависит от расхода. 

 
Рисунок - 3  Функциональная схема регулирования асинхронного 

электродвигателя насоса с использование преобразователя частоты FAR-A500 фирмы 

«Mitsubishi electric». 

Современные преобразователи частоты позволяет создавать системы управления 

(СУ) без дополнительных аппаратных средств, так как имеют встроенные 

программные функции, позволяющие реализовывать узел сравнения и ПИД-

регулятор. Для реализации системы требуется только внешний датчик давления. 

Математическая модель частотно-управляемой насосной станции 

Исходные данные 

Для моделирования технического процесса необходимо рассчитать асинхронный 

электродвигатель, который присоединяется к насосы. 

Расчет характеристик двигателя: 

Таблица 1 – Характеристики электродвигателя 
Величина Значение 

P2ном, кВт 5.5 

Синхронная частота вращения, об/мин 1450 

КПД, % 92,0 

cosφ 0,9 

Xµ, отн. ед. 5,2 

, отн. ед. 
0,029 

, отн. ед. 
0,078 

, отн. ед. 

0,016 

, отн. ед. 

0,13 

Jд, кг∙м
2 

0,52 

Sном, % 1,4 

Число пар полюсов 2p=2 
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 (Гн);    (1) 

 (Гн);    (2) 

 (Гн);                (3) 

(Гн);     (4) 

(Гн);     (5) 

(Гн);     (6) 

Математическое описание системы 

Электрические машины в общем случае являются многофазными. Они 

описываются системами дифференциальных уравнений высокого порядка, анализ 

которых затруднен. Без ущерба качества можно перейти от многофазной 

электрической машины к двухфазной. 

     (7) 

где kc – коэффициент согласования, 

   (8) 

    (9) 

где  

         (10) 

Уравнения для преобразования : 

         (11) 

Уравнение реализующие насосную характеристику: 

                   (12) 

Получим график насосной характеристики: 
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Рисунок 4 - График насосной характеристики 

Четыре уравнения системы содержат восемь линейно зависимых переменных. 

Необходимо, с помощью выражений связи токов и потокосцеплений обмоток статора 

и ротора исключить две пары переменных, то есть выбрать состав компонент вектора 

. 

Система потокосцеплений: 

     (13) 

Из двух последних уравнений системы выразим токи ротора: 

     (14) 

Полученные выражения подставим в уравнения для потокосцеплений статора, то 

есть первые два уравнения: 

 (15) 

Обозначив: 

       (16) 

Получим выражения для потокосцеплений обмоток статора: 

     (17) 

Обозначив: 

; 

Полный момент: 

    (18) 

Работа насосной станции с частотным преобразователем 
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Смоделируем в среде Simulink насосную станцию с ПИ – регулятором: 

 

 
Рисунок 5 -  Схема пуска АД с ПЧ 

 
Рисунок 6 -  Осциллограммы момента, и скорости АД при пуске с ПЧ и П-

регулятором 
 

Графики задатчика давления и давления в системе с П – регулятором: 

 
Рисунок 7 – Осциллограммы задатчика давления и давления в системе 
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Рисунок 8 – Ошибка системы в процентах 

Система с П – регулятором выдает нужное давление в системе и стоимость его 

ниже стоимости ПИД – регулятора. 

Общие выводы 

Разработана система автоматизированного регулирования гидропривода станка 

для создания управляющего воздействия по угловой скорости вращения ротора и 

поиска оптимальных параметров обработки, а также повышения ее 

производительности. 

Внедрение системы общего управления ЦРО даст возможность оптимизировать 

технологические параметры обработки деталей за счет комплексного анализа 

факторов влияющих на обработку. 
 

Литеpатуpа  

 
1. Белов М.П., Новиков В.А., Рассудов Л.Н. Автоматизированный электропривод типовых 

производственных механизмов и технологических комплексов: М: Издательский центр 

«Академия», 2004 – 576с. 

2. Бабичев А.П. Вибрационная обработка деталей. - М.: Машиностроение, 1974. - 134 с. 

3. Бабичев А.П. Исследование технологических основ процессов обработки деталей в 

среде колеблющихся тел с использованием низкочастотных вибраций: Дис. ... д-ра техн. 

наук: 05.02.08. – Ростов н/Д, 1975. - 462 с. 

 



 392 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫМИ ИГРАМИ 

 

Л.В. Коледов, А.А.Теслюк  

Донской государственный технический университет  

E-mail: http://ec.dstu.edu.ru 
 

Публикация представляет краткое описание программного и методического 

обеспечения, предлагаемого для «обучения-и-тренировки-и-тестирования» 

участников проекта по обучения принятию решений в условиях недостаточной 

информации во взаимодействии с компьютерной системой. Варианты применения 

системы включают моделирование «игры-с-природой» или «игру-с-нулевой-суммой». 

Разработанное программное обеспечение позволяет определить личностные 

качества играющего, оценить и развить его способность принимать решения в 

незнакомой игровой среде. 

 

Программное обеспечение, методическое обеспечение, принятие решений, 

недостаточная информация, моделирование, игра. 

 

Цель данной публикации состоит в кратком описании программного и 

методического обеспечения, предлагаемого для «обучения-и-тренировки-и-

тестирования» участников проекта по обучения принятию решений в условиях 

недостаточной информации во взаимодействии с компьютерной системой. Варианты 

применения системы включают моделирование «игры-с-природой» или «игру-с-

нулевой-суммой». Разработанное программное обеспечения, позволяет определить 

личностные качества играющего, оценить и развить его способность принимать 

решения в незнакомой игровой среде. 

Решение задачи адаптации к стохастической среде основано на метафорах: 

«Игра-с-Природой» или «Игра-Двух-Лиц-с-Нулевой». Для краткости изложение 

методологического подхода, предлагаемого авторами, основано на описании 

интерфейса и алгоритмов, которые предоставляет программа «Три двери» 

разработанная в процессе выполнения дипломной работы выпускник кафедры 

ПОВТиАС ДГТУ 2010 г А.А. Теслюк.  

В основу игры положен вероятностный парадокс – так называемый парадокс 

трѐх дверей, или парадокс Монти Холла. Каждый игровой турнир состоит из 

нескольких партий. Во время каждой партии ведущий случайным образом размещает 

условный «приз» за одной из трѐх дверей и предлагает игроку отгадать эту дверь. 

После того, как игрок делает первоначальный выбор предполагаемой двери, ведущий 

открывает одну из тех дверей, за которыми приз точно не находится, и даѐт 

возможность игроку изменить свой выбор. На первый взгляд, разницы между 

оставшимися дверями нет, но с использованием теоремы Байеса можно доказать, что 

вероятность выигрыша в случае смены выбора увеличивается в 2 раза. В этом и 

заключается парадокс. Для человека, недостаточно хорошо знакомого с теорией 

вероятности, кажется, что вероятность в случае смены выбора не изменится. 

Предполагается, что за игрой будет наблюдать специалист, который отметит, как 

быстро и каким образом игрок догадался, что оптимальной игровой стратегией 

является смена первоначального выбора. После того, как играющему станет ясно, что 

смена выбора повышает вероятность, ведущий может менять параметры игры так, 

чтобы выбор оптимальной стратегии стал менее очевидным. Программа позволяет 

http://ec.dstu.edu.ru/
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настраивать самые различные параметры игры: варьировать ставку, которую игрок 

делает за открытие каждой двери (из суммы ставок формируется игровой приз), 

вероятность нахождения приза для каждой двери, вводить плату за смену 

первоначального выбора и т. д. Изменение настроек возможно в любое время; также в 

игру в любой момент можно добавить нового игрока. 

В реализованной игре может участвовать несколько игроков – как людей, так и 

компьютерных моделей; кроме того, игрок-человек может в любой момент передать 

управление компьютеру, который будет принимать решения вместо него, но при этом 

основываясь на используемой ранее человеком стратегии. Если по итогам партии 

несколько игроков отгадали местонахождение приза, то сумма ставок, находящаяся 

«на кону», делится поровну между ними. Компьютерные модели игроков могут быть 

необучаемыми и обучаемыми. Первые реализуют заранее заданную организатором 

игры неизменную стратегию (чистую либо смешанную). Вторые меняют свою 

игровую стратегию эмпирическим путѐм, исходя из того, какие игровые решения 

приводили к выигрышу за последние n ходов (n – «память» игрока, этот параметр 

задаѐтся при регистрации модели). 

Предполагается, что специалист, наблюдающий за игрой, знает, какая стратегия 

оптимальна при каких параметрах. Для этого в программный комплекс включен 

компонент, проводящий расчет оптимальной стратегии с помощью метода Брауна-

Робинсона[2-3]. Игра представлена визуально привлекательным интерфейсом. 

Большая часть информации выводится в графическом виде (текущее состояние 

дверей; изменение суммы, находящейся у игроков, от партии к партии – в виде 

графика; характеристики стратегии текущего игрока – в виде круговой диаграммы). 

Стратегия оценивается по параметрам эффективности (процент выигрышей), 

адаптивности (частота смены выбора) и осторожности (число пропущенных партий). 

Программа также ведѐт в текстовом виде журнал игры, в который записываются 

все важные игровые события, и который впоследствии может быть сохранѐн в файл 

для дальнейшего анализа. 

После каждого турнира специалист описывает каждому участнику игры, к 

какому типу игрока он принадлежит, и на основе этого может дать им рекомендации 

по изменению собственного поведения (например, рекомендацию вести себя 

осторожнее или, наоборот, быть активнее; рекомендацию быть менее ригидным и 

консервативным и т. д. [1]), которые могут быть полезны для них не только в игре, но 

и в жизни, в частности, в сфере деловой активности. 
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ БИЛЛИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Г.М.Мафура  

Донской государственный технический университет  

E-mail: mafurag@hotmail.com 

 
В этой статье представлены главные функции современной системы биллинга и 

в общих чертах главные функциональные требования такой системы. Автор вводит 

модульный шаблон архитектуры для того, чтобы проектировать такую сложную 

систему как современная система биллинга. 

 

Биллинг, требования биллинга 

 

Информационные технологии становятся все более необходимыми для 

успешного развития бизнеса, особенно в телекоммуникационной отрасли. В этой сфере 

деятельности они являются  определяющими, т.к. без доверия к биллинговой системе (БС) 

компании теряют абонентов и не могут привлекать инвесторов. Надежные биллинговые 

системы определяют конкурентное преимущество компаний [1]. Перед любой биллинговой 

системой ставятся  задачи обеспечения поддержки: 

технических, статистических, нормативно-справочных и клиентских баз данных, 

служащих исходной информацией для целей расчетно-сервисного обслуживания 

клиентов; 

сбора и обработки текущих данных в области расчетно-сервисного обслуживания 

клиентов; 

генерации и распределения биллиговых  отчетов с целью формирования финансовой 

и управленческой отчетности (включая бухгалтерские, налоговые и статистические 

формы); 

процедур хранения и резервного копирования информации, критичной с точки 

зрения обеспечения операционных и финансовых функций; 

обеспечение единной точки управления сети оператора связи. 

Согласно выше описанным пунктам, описана трехуровневая модель расчетов за 

услуги телефонии, изображенная на рис. 1. 

mailto:mafurag@hotmail.com
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Процесс определения стоимости звонков

Процесс обработки счетов

Процесс фиксации использования услуг

а

АТС1 АТС2 АТС3

АБОНЕНТ

CDR Записей

Транзации записей об услугах

Процесс финансового учёта

 
Рисунок 1- Модель расчета за услуги телефонии 

 

Первый уровень – процесс фиксации использования услуг. АТС – 

автоматическая телефонная станция. Здесь фиксируется использование услуги 

телефонии. Call Data Record (CDR) – запись о завершѐнном звонке. CDR запись 

возникает в процессе фиксации использования услуги, которая формируется 

автоматической телефонной станцией (АТС).  

Второй уровень - это процесс формирования стоимости услуги. Здесь происходит 

интегрирование информации по услугам в единообразную запись, предназначенную для 

передачи автоматизированной системе расчетов, в которую также вносятся 

идентификаторы пользователя и услуги, количество использованной услуги, время начала 

предоставления услуги, категория пользователя, тариф. Эта запись носит название 

Service Transaction Record (STR) - запись об оцененном использовании услуги. 

Третий уровень - процесс обработки счетов. В ходе его происходит работа с 

абонентом:  выставление ему счета за услуги, прием оплаты, подача заявок и 

предъявления претензий к оператору пользователем услуг.  Процесс, который  

позволяет на основании анализа группы записей Service Transaction Record выдавать  

счета для определенного пользователя и определять его финансовую задолженность. 

Функциональные требования к биллинговой системе.  
Подержка взаимнодействия с клиентами. БС должна отвечать на запросы от 

клиентов и управлять  циклом взаимоотношения с ними[3]; 

Управление заказами клиентов. БС необходимо обеспечить фиксацию заказов на 

услуги от клиентов. Далее БС управляет жизненным циклом заказа от начала до его 

выполнения[3]; 

Обеспечение информации БС необходимо для продажа и рекламирования 

продуктов и услуг операторов связи[3]; 

Тарификация и управление тарифными планами.  БС должна рассчитать 

стоимость использованных клиентами услуг и дать возможность изменить тарифные 

планы. Гибкие тарифные планы увеличивают  конкурентную способность оператора 

связи[3]; 
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Управление системой скидок и бонусов. Система скидок и бонусов привлекает 

новых клиентов и удерживает старых, поэтому биллинговая система должна 

обеспечить возможность создания и редактирование системы скидок и бонусов[3]; 

Управление счетами. БС должна производить и другие сложные операциии над 

счетами: генерация счетов, обновление остатков счетов, учѐт налогов и т.д.; 

Кредитный контроль и прием платежей. БС должна осуществлять контроль над 

потоком дохода путѐм разделения клиентов  на разные кредитные классы. БС должна 

поддерживать приѐм платежей от клиентов и распределение средств по клиентским 

счетам; 

Многоязычность. БС должна поддерживать несколько языков и иметь механизм 

добавления  и удаления языковых пакетов; 

Подержка разных валютов. БС должно подерживать работу с разными валютами, 

например, при тарификации международных звонков; 

Управление межоператорскими  доходами. Должен быть разработан механизм 

разделения доходов между операторами связи  при предоставлении услуг друг другу; 

Механизм решения споров и возникающих проблем. БС должна обеспечить 

механизм фиксации споров и проблем клиентов и отслеживать их решение; 

Система маниторинга и генерации отчѐтов. БС должна осуществить генерацию 

отчетов по производительности, качеству обслуживания (Quality of service)  и т.п.; 

Аудит и безопосность. БС должна проводить аудит и проверку  целостности 

системы с точки зрения безопасности. 

Прочие требование к биллинговой системе 

Ускорение выхода  новых услуг на рынок; 

Предоставление  простого  и  интуитивного  интерфейса  для взаимоотношений  

с клиентами; 

Поддержка масштабирования; 

Поддержка  расширения функций; 

Снижение  себестоимости  услуг. 

 

Модульная структура биллинговой системы. Современные биллинговые системы 

создаются как приложения с модульной структурой (изображение на рис 2), каждый 

элемент которой обеспечивает реализацию конкретного участка технологической 

цепочки обслуживания клиента. Это позволяет развивать, наращивать или изменять 

функции системы, поддерживающие любой этап процесса обслуживания, независимо 

от остальных. Часто в состав биллинговых систем входят также бухгалтерское ПО и 

приложения для складского учета[2]; 

 



 397 

Сеть оператора связи
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Рисунок 2 - Основные модулы Биллинговой системы 
Количество модулей биллинговой системы  на самом деле  может быть  гораздо 

больше чем изображенно на рис. 2. В этой схеме представлены наиболее важные, 

ключевые модули, использование которых позволит решить поставленные задачи. 

Вывод. Разработка биллинговой системы выполняющей разнообразные функции 

требует четкого определения каждой из решаемых задач. 

 С учѐтом выше описанно требовании, автор считает что самые лучше способ 

организации биллинговой системы это использование именно модульной структуры. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ БИЛЛИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Г.М.Мафура  

Донской государственный технический университет  

E-mail: mafurag@hotmail.com 

 
Традиционные биллинговые системы обслуживают только телефонию. 

Математическая модель для такой системы была относительно проста. 

Современные биллинговые системы предлагают намного больше чем голосовые 

услуги. Естественно возникает вопрос обнаружения математической модели, 

которая обслужила бы эти современные биллинговые системы расчетов. Эта 

работа представляет общую математическую модель для современной биллинговой 

системы или следующего поколения. 

 

Биллинг, математическая модель 

 

Введение. Традиционно сети операторов связи  оказывали только одну услугу – 

голосовую  связь. Современные сети операторов связи предоставляют цели спектр 

услуг:  от голосовой  связи до доступа интернета.  Старых приемов биллинга не 

достаточно, если оператор желает оптимизировать (увеличить) свой доход.  

Предлагается  оптимальная математическая  модель биллинга, которая учитывает 

требования современной сети связи. [1]  

Математическое моделирование является одним из наиболее важных 

инструментов научного анализа и синтеза сложных систем. Процесс моделирования 

любой системы (S) осуществляется путем изучения существенных свойств  системы 

на основе ее модели  (М). Исследуемая модель  (М) представляет собой  некий  

объект (в общем случае любой природы), позволяющий сделать предположение о 

том, что характеристики данного объекта адекватным образом отражают 

характеристики исследуемой системы (S).[2] 

 

Математическая модель. Процесс создания общей  модели современной 

биллинговой системы (БС), целесообразно начать с изучения  традиционной модели.  

В традиционной БС стоимость услуг  может быть выражена следующим образом: 

                                                                                                   (1) 

где  - количество потреблѐнных данных,  - единица стоимости,  -  про-

должительность использования услуги,  - политика оператора связи. Единица 

стоимости  в свою очередь - функция от  скорости передачи данных, - количества 

потреблѐнных данных,  - продолжительности использования  услуги,  - расстояния 

и  - политики оператора связи. 

                                                                 
(2)   

Традиционно есть два технологии коммутации; коммутация каналов и 

коммутация пакетов. 

В случае коммутации каналов (только для телефонии) : 

(R) является константой, поэтому  не влияет на уравнение 2; 

mailto:mafurag@hotmail.com
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(Q) теряет смысл, поэтому можно еѐ убрать. 

Следовательно,  уравнение 2 принимает форму: 

                                                                                                     (3a) 

где 

                                                                                                (3b) 

В зависимости от политики оператора связи несколько пакетов можно обобщить 

следующим образом: 

                                                                           (4a) 

где 

                                                                                                  (4b) 

  - номер правила оплаты  услуги связи. 

Приведем  пример.  Допустим, некий оператор имеет следующие правила оплата 

услуги: 

Единица стоимости зависит от расстояния – d, продолжительности 

использования услуги -   и константы - ; 

Фиксированная стоимость использованной  услуги в периоде времени от   до  

  -  . 

С учѐтом правила  получим:  

                                                                                                  (5a) 

и 

                                                                                             (5b) 

После подстановки (5a) в (5b) получается: 

                                                                                     (6) 

В случае коммутация пакет: 

 измеряется в битах в секунду (bps); 

 измеряется в объемах данных (bytes). 

Тогда уравнение 2 принимает следующий вид: 

                                                                              (7a) 

где 

                                                             (7b) 

В случае, когда услуги оказываются с помощью других сетей оператора связи,  

уравнение усложняется: 

                                                                    (8a)       

где 

                                                            (8b)    

  - количество операторов связи.  
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В (8a) правила оплаты услуги зависят от оператора  и оператора . 

Например, если все операторы связи договорятся оценивать услуги по правилу - 

единица стоимости зависит от расстояния и продолжительности использования 

услуги, то совокупная стоимость  принимает следующий вид:  

                                                                                           (9)     

Современные сети связи имеют 2 дополнительных фактора влияющих на 

стоимость оказания услуги: 

контент ; 

скидки на объем  . 

Поэтому уравнение (1) принимает следующую форму: 

                                                                         (10) 

Единица стоимости тоже зависит от  некоторых дополнительных факторов: 

качества оказанных услуг (Quality of service); 

местоположения (Roaming); 

сети оператора связи; 

контента; 

скидок на объем. 

Следовательно,  уравнение для единиц стоимости -  

                                                              (11)      

Согласно  современным правилам  оплата услуг  зависит от  

вида услуги; 

правил фиксации времени оказания услуги; 

способов оплаты; 

маржи прибыли. 

Правило оплаты услуг с учетом этих составляющих выглядит следующим 

образом: 

                                                                                                 (12) 

Выводы.  В  работе представлена  попытка создания математической модели 

биллинговой системы. Описанная математическая модель достаточно сложна и 

требует значительных затрат на проведение вычислительных операций при еѐ 

анализе. Современная структура  сетей связи и расширение спектра оказываемых 

услуг  с одной стороны обещают увеличение доходов  операторов связи, с другой 

стороны увеличивают сложности процесса биллинга и его себестоимость.  
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ИМИТАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АППРОКСИМАЦИОННЫХ 

ЯЧЕЕЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 
 

Р.А. Нейдорф, А.А.Болдырева  

Донской государственный технический университет 

Е-mail: lenivec88@mail.ru 

 

В данной статье рассматривается исследование типовых имитационных 

моделей с помощью разработанного программного средства, позволяющего 

выполнять компьютерное моделирование распределенных в пространстве и времени 

технологических объектов. Используемая в программе модель позволяет найти  

связи между скоростью изменения концентрации и пространственной координатой, 

шагом численного метода и погрешностью результатов, а также другими 

управляющими воздействиями на систему.  

 

Имитационное моделирование, исследование, ячеечная модель, программное 

средство. 

 

Введение. Сложнейшим типом объектов моделирования и исследования в классе 

динамических объектов являются распределенные технические и технологические 

аппаратно-коммуникационные системы. К таким системам можно отнести, например, 

участки газопровода, компрессорные станции, химические реакторы, трубопроводы 

транспортировки растворов, теплотрассы и т.д.[1] Трудность построения 

математических и имитационных моделей таких объектов связана с пространственно-

временной дискретизацией исходных математических соотношений и условностью 

границ дискретизации.  

 Применяемый при этом блочный (или ячеечный) подход должен обеспечивать 

корректность имитации решения системы дифференциальных уравнений, поэтому 

структура и параметры блочной модели должны быть корректными и 

оптимизированными.  

Обоснование разработки программного средства. В настоящее время на рынке 

программного обеспечения для имитации предлагается более 50 мощных продуктов 

имитационного моделирования, таких как MathCad, AutoCad, Arena, AutoMod, Ехtеnd, 

GPSSWorld и др.[2] (рис.1). 

8%

67%

25% Имитационные среды

(Simulink,AutoCAD)

Специализированные

языки (GPSS,SIMAN)

Универсальные языки

 
Рисунок 1 – Обзор рынка программного обеспечения для выполнения 

имитационных исследований 
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Рисунок 2 – Вид главного окна 

программы  
 

Ячеечные модели на этапе исследования алгоритмов и самой модели – объекты с 

переменной структурой, поэтому в среде специализированных пакетов 

моделирования их разрабатывать и исследовать нецелесообразно [1].  

Для исследования ячеечных моделей было разработано программное средство, 

реализованное на языке программирования 

С++ в среде разработки Borland C++ Builder 9.        

Характеристиками разработанного 

программного средства являются простота и 

высокая скорость процесса имитационного 

моделирования, возможность «продвигать» 

модельное время либо на одну единицу, либо 

до следующего временного отрезка, гибкость, 

простота визуализации работы системы в 

соответствии с имитационной моделью. 

Также положительным аспектом является 

возможность программного средства учитывать различные варианты интерактивных 

воздействий пользователя. Они представлены импульсным или ступенчатым 

воздействием.  

Компьютерное моделирование ячеечной модели. Для запуска процесса 

моделирования необходимо задать начальные параметры модели: количество 

поступающего в аппарат и в каждую ячейку вещества (G), количество ячеек (n) 

(рис.2), интервал необходимого времени моделирования (Tmin, Tmax) и шаг численного 

метода (h) (рис.3). Остальные параметры, а именно объем технологического объекта 

(V), рассчитывается автоматически. Также необходимо выбрать вид испытательного 

воздействия на систему (рис.4): импульсное (рис.5а) или ступенчатое (рис.5б), 

которые характеризуются значениями концентрации до воздействия (Сbefore) и после 

(Сafter) и временем воздействия (t).  

 

    
Рисунок 3 – Пользовательский интерфейс для ввода параметров моделирования 

 

   
Рисунок 4 – Пользовательский интерфейс для выбора типа входного 

испытательного воздействия   
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Рисунок 5 – Пользовательский интерфейс для ввода параметров: а) импульсного 

воздействия; б) ступенчатого воздействия   

 

Для проведения исследования ячеечной модели были заданы следующие 

параметры моделирования: G=40, n=100, Tmin=1, Tmax=10, h=0.2, ступенчатое 

воздействие, Cbefore=1, Cafter=3, t=4. Полученные зависимости концентрации от 

пространственной координаты c(l) и концентрации от времени c(t) описывают 

скорость и характер изменения концентрации вещества на участках пространственно-

распределенного объекта до оказанного входного воздействия и после него.  

График переходного процесса для n±3 ячеек наглядно демонстрирует, что до 

временной характеристики (t), равной 4, концентрация вещества постоянна и не 

меняется (рис.6). После интерактивного ступенчатого воздействия пользователя с 

определенной скоростью, зависящей от количества ячеек и величины шага 

численного метода, распространяется физический фронт изменения концентрации. 

Время «колебательных» движений концентрации для каждой ячейки ограничивается 

временем tзатухания. Начиная с 5й ячейки, зависимость концентрации от времени c(t) 

приобретает гиперболический характер, что говорит о стабилизации процесса 

распределения концентрации в каждой ячейке (рис.7).  

 

 

tзатухания

 
Рисунок 6 – Графики переходного процесса для 1-7й ячейки  



 404 

 
Рисунок 7 – Графики переходного процесса для 5-11й ячейки 

   

 На рисунке 8 представлены зависимости концентрации от пространственной 

координаты c(l) для вводимого пользователем временного интервала моделирования 

[t-3; t+3], полученные в ходе вычислительного эксперимента. Как видно из рисунка 8, 

скорость изменения концентрации вещества со временем в каждой ячейке 

определяется «скоростью» изменения потока вещества по пространственной 

координате. 

 

 
Рисунок 8 – Графики пространственного распределения для интервала времени 

моделирования [4;10] 
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Рисунок 9 – Нахождение 

допустимого шага интегрирования  
 

Результаты исследований. Имитационное моделирование и исследование 

аппроксимационных ячеечных моделей пространственно-распределенных объектов 

позволили сформулировать несколько разноплановых выводов.    

Применение методов прогноза и коррекции, в частности, использование в 

качестве метода исследования метода Милна, позволило существенно сократить 

время интегрирования и повысить точность результатов вычислительного процесса. 

Вообще формулы коррекции гораздо более точны, чем формулы прогноза [3], и 

поэтому их использование оправдано, хотя полностью избежать погрешностей 

результатов не удалось.  

Источником наблюдаемых вычислительных погрешностей при моделировании 

могут служить: 

1. «Методические» погрешности, обусловленные приближенностью метода за 

счет аппроксимации (она связана с заменой дифференциальных уравнений их 

разностными аналогами). 

2. Погрешности округления, вызванные разрядностью сетки ЭВМ.  

3. Ошибки накопления за счет суммирования от шага к шагу вычисления.  

Поскольку погрешность от шага к шагу 

накапливается, то вычислительный процесс может 

стать неустойчивым. Так как погрешность зависит от 

величины шага, то при решении каждой конкретной 

задачи необходимо определять свой допустимый шаг 

интегрирования kд (рис.9). Превышение критической 

величины шага приводит к переполнению разрядной 

сетки и возникновению ошибок в программном 

средстве. Катастрофический рост погрешности 

является свидетельством потери числовой 

устойчивости, свидетельством неустойчивости 

вычислительного процесса.  

Таким образом, использование ячеечной 

модели позволяет наглядно представлять характер изменения признака вещества в 

пространственно-распределенных технологических объектах, исследовать 

зависимость не только признака вещества от времени, но и от пространственной 

координаты.  Планируемое направление исследования – сравнение результатов 

вычислительного эксперимента с результатами физического эксперимента. Данное 

сравнение позволит сделать выводы об адекватности использования математической 

модели и алгоритмов моделирования в разработанном программном средстве. 
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РАСЧЁТ ОПОРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ ГАЗОВЫХ 

ПОТОКОВ ДЛЯ ЗАДАЧ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Р.А. Нейдорф, Е.В. Тетеревлева, З.Х. Ягубов 

Донской государственный технический университет, 

Ухтинский государственный технический университет, 

Ухтинский государственный технический университет 

 

Рассматриваются возможности приложения результатов математического 

моделирования магистральных трубопроводов к задачам предварительного расчѐта 

технологических и конструктивных параметров участков транспортировки 

природного газа. Предлагается подход сквозного расчѐта дискретизированных 

значений переменных состояния при построении блочно-модульных схем моделей при 

их программной реализации. Это позволяет решать задачи повышения 

эффективности и параметрической оптимизации технологических свойств и 

технологической управляемости таких объектов при построении и эксплуатации 

АСУ ТП. 

 

Участок магистрального трубопровода, математическая модель, 

установившийся режим, технологические и конструктивные параметры, 

аппроксимация, дискретизация. 

 

Введение. Для эффективного управления магистральными потоками природного 

газа, а также диагностики и прогнозирования состояния тренспортной системы, 

особое значение имеет возможность математического или имитационного 

моделирования объекта. Это, прежде всего, касается задачи моделирования 

динамических процессов транспортировки газа в реальном времени [1]. Но 

математические модели пространственно распределѐнных объектов управления очень 

сложны по своей внутренней структуре взаимовлияния переменных состояния. 

Поэтому при разработке численных алгоритмов решения задач газовой динамики 

возникает задача выбора внутренне устойчивой аппроксимационной динамической 

имитационной математической модели таких объектов, сформулированная в [2,3]. 

Это касается способа аппроксимации переменных состояния и параметров сплошной 

среды, описываемой дифференциальными уравнениями в частных производных, их 

дискретными аналогами, т.е. разностными уравнениями (см., например, [4-6]). 

Пространственная дискретизация приводит к аппроксимации производных в системе 

дифференциальных уравнений, являющихся математической моделью 

распределѐнного объекта. Далее вводится и дискретизация времени, как основа 

численного решения полученных дифференциальных уравнений в полных 

производных. Такое преобразование связано с вводом в задачу параметров 

разностной сетки - пространственно-временных шагов.  

При таком способе решения задачи моделирования возможны два подхода [4, 7, 

8]. Один ориентирован на определение закона дискретизации и аппроксимацию 

временных и пространственных производных непосредственно в дифференциальных 

уравнениях в частных производных [4, 7]. Другой подход основан на построении 

некоторого дискретного физического аналога, примером которого является т.н. 

ячеечная модель [9]. При этом система дифференциальных уравнений в частных 
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производных заменяется системой дифференциальных уравнений в полных 

производных, а размерность модели возрастает пропорционально количеству ячеек 

аналога. Тогда становится возможным использование хорошо развитой библиотеки 

алгоритмов численного решения дифференциальных уравнений в полных 

производных. 

В первом подходе система дифференциальных уравнений в частных 

производных заменяется системой алгебраических уравнений большой размерности, 

относительно значений во всех узлах получаемой сетки пространственной 

дискретизации. Эти системы могут быть решены либо явно, либо итерационными 

численными алгоритмами (неявно). Такой подход позволяет получить 

пространственно-временную аппроксимацию с полным обоснованием свойств 

полученной системы – сходимость, устойчивость, аппроксимация. Второй подход 

является вычислительно-экспериментальным, т.к. он основан на сопоставлении 

свойств математической модели, аппроксимированной по пространственной 

координате и свойств численного метода решения дифференциальных уравнений, т.е. 

аппроксимационного решения уравнений модели по времени. 

Для решения задач моделирования динамических процессов наиболее приемлем 

второй подход, но его реализация связана с множеством проблем, главными из 

которых является устойчивость решения и универсальность полученной модели [1, 4, 

9, 10]. При этом, если проблема устойчивости модели нашла частичное разрешение в 

работах Н.В. Кудинова и проф. Р.А. Нейдорфа, то проблеме универсальности и 

неограниченной параметрической расширяемости модели до сих пор не уделялось 

серьѐзного внимания. Практика применения имитационной модели к задачам 

управления в рамках АСУ ТП придает этой проблеме особое значение. 

Решение неординарной задачи построения внутренне устойчивой 

аппроксимационной динамической имитационной математической модели 

упомянутых выше объектов невозможно без анализа фундаментальных результатов 

их исследования, т.е. без аналитически выраженных математических моделей. Кроме 

того, такие модели необходимы в проектных, технологических, диагностических и 

других расчѐтах, связанных с выбором наиболее эффективных конструкции или 

технологического регламента [11, 12]. Для корректного решения такого рода задач 

аналитически построенную, и, следовательно, структурно адекватную процессу 

математическую модель необходимо идентифицировать параметрически.  

Структура взаимозависимостей переменных состояния распределѐнного объекта 

такова, что его математическая модель очень чувствительна к большинству 

конструктивных и технологических параметров, и имеет физический смысл только в 

определѐнных, очень узких, их диапазонах. Исследования по определению этих 

диапазонов (как технологических, так и конструктивных) позволяют уточнить (т.е. 

параметрически идентифицировать) ряд трудноопределимых регламентных 

технологических переменных, а также рассчитать диапазоны их возможных значений. 

Кроме того, целесообразно разработать математические инструменты решения задачи 

выбора робастного сочетания конструктивных параметров [9]. 

Постановка задачи. Для универсальности аппроксимирующей распределѐнный 

объект имитационной модели необходимо придать ей структуру такой динамической 

системы, в которой максимально облегчается структурная перестройка, 

сохраненяющая основные черты распределѐнного оригинала, но содержатся 

параметрические настройки технологических свойств, а также действия внешних 

возмущающих и управляющих воздействий. В связи с этим, проблему целесообразно 
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исследовать на конкретном и максимально простом примере объекта с одной 

пространственной координатой. 

К таким объектам относятся трубопроводы транспортировки природного газа, 

которые в реальных магистралях реализуются в виде отдельных участков, 

разделенных газоперекачивающими агрегатами. Такие участки магистральных 

газопроводов (МГП) и являются объектами управления в АСУ ТП, 

При этом решения, обеспечивающие блочно-модульное построение модели и 

алгоритма, эффективно раскрываются лишь на схемном уровне. Основой таких 

решений может быть только централизованное и сквозное обеспечение изменения 

всех настроек модели. Это относится как к конструктивным размерам, так и к 

технологическим параметрам. Кроме того, для обеспечения стабильности работы 

модели, необходимо в каждую ячейку программно передавать значения важнейших 

для объекта переменных состояния, отвечающих текущим статическим профилям их 

распределения. 

В связи со сформулированным подходом в работе ставится и решается задача 

расчѐта и сквозной передачи значений плотности и массового расхода газа. Наряду с 

этим важно получить оценки предельных возможностей исследуемого участка 

магистрального газапровода: конструктивных при заданных значениях 

технологических переменных, и, наоборот, технологических при заданных значениях 

конструктивных параметров. Для решения всего комплекса обозначенных во 

введении задач необходимо исследовать те аналитические возможности, которые 

предоставляет получаемые на стадии математического моделирования динамические 

истатические характеристики распределѐнного объекта. Прежде всего, необходимо 

построить и оценить те взаимозависимости переменных состояния и параметров 

объекта, которые позволяет выделить математическая модель его установившегося 

состояния. 

Исходная математическая модель задачи. В описываемых в данной статье 

исследованиях используется изотермическая математическая модель, задаваемая 

системой дифференциальных уравнений в частных производных следующего вида, 

полученного путѐм нелинейного преобразования базиса переменных состояния 

модели: 
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В (1), (2) введены следующие обозначения:  tx ,  ,  txw ,  и 

 tx ,  =  tx ,  txw ,  - плотность и скорость транспортируемого газа, а также 

переменная состояния потока газа, имеющая физический смысл массового расхода, 

соответственно. Обе переменные являются функциями независимых аргументов: 

пространственного х  и временного t . 

Константы модели и начальные условия переменных состояния заданы значениями, 

взятыми для одного из реальных участков магистрального газопровода: 

31448 ,R Дж/моль*К; KT 3030  ; моль016040 , ;   752147000 ,,   кг/м3; 

506.2680  м2; 221,D м; 0006610 , м4/с3. 
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В выбранном для исследования виде математическая модель получена и исследовалась 

в многочисленных работах [1, 13-15]. Она является основой для получения различных частных 

моделей, изучение которых позволяет получить закономерности исследуемых связей и свойств 

объекта моделирования. 

Исследуемые математические модели частных задач. Модель статики участка 

МГП. Эффективным приѐмом проверки корректности результатов построения динамической 

ММ является исследование еѐ в статическом состоянии. Для частного случая ММ (1-2), 

описывающего законы функционирования объекта в установившемс режиме транспортировки 

газа необходимо учесть, что в соответствие с условиями статики 
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Тогда из (1), с учѐтом отсутствия зависимости от аргумента t , следует, что 
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и уравнение (2), с учѐтом однонаправленности векторной переменной  tx ,   

в статике, приводится к форме 
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в которой переменные   и х  разделяются: 
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В связи с поставленной задачей необходимо проинтегрировать уравнение (3) и 

получить зависимость лишь одной переменной состояния   от х , т.к. в выбранном 

нелинейном базисе вторая переменной состояния   в статике становится константой. 

Исследуемый режим позволяет проверить соответствие параметров стационарных 

точек фактическим их значениям, а также выявить взаимосвязи важнейших 

конструктивных и технологических параметров. 

Интегрирование (3) даѐт уравнение связи   с 0  и х , которое, правда, 

оказывается неявным относительно  . В нѐм явным оказываетс выраженным 

аргумент x : 
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Эта особенность создаѐт некоторые неудобства при расчѐтах, но позволяет, тем 

не менее, решать любые задачи, связанные с установившимся распределением 

плотности, а также, через связь переменных состояния  tx ,  =  tx ,  txw , , с 

распределением скорости потока. 

Влияние технологического режима транспортировки на конструктивные 

параметры участка МГП. Сложная по математической взаимосвязи переменных 

функция (4) параметрически ограничена. Еѐ обратная структура задания аргумента по 

заданному значению функции порождает возможность попыток некорректного 

использования, когда подставляются недопустимые значения зависимой переменной, 

и вычисляются абсурдные, с физической точки зрения, значения аргумента. 
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В связи с этим функцию (4) необходимо исследовать на предмет получения 

реальных ограничений на область определения, и область значений. Поскольку 

моделируемые участки не могут иметь бесконечную протяжѐнность в связи с 

протекающими при движдении газа диссипативными процессами, а увеличивающаяся 

с падением давления и плотности газа скорость не может превышать скорость звука в 

его среде, функцию (4) необходимо исследовать на экстремум в сложившейся форме 

зависимости. 

Необходимое условие наличия экстремума 
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приводит к следующему выражению, задающему граничное значение плотности 

газа при заданных значениях конструктивных параметров и технологических 

переменных: 
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Для определения характера экстремума длины (хотя он и очевиден) необходимо 

исследовать вторую производную функции (4) 
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Выражение (8) при любых   и  , а значит и в точке (7), отрицательно, так что 

длина трубопровода, как и ожидалось, ограничена максимумом в этой точке. Таким 

образом, физикой процесса транспортировки обусловливаетс параметрическое 

ограничение 
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где L  - длина исследуемого участка. 

Этот результат получен и в работе [12] и исследован в работе [13]. Здесь он 

иллюстрируется вспомогательным графиками. На рис. 1 представлена зависимость 

предельно допустимой длины участка ( Xm ) от начального значения плотности nul . 

Формула и график позволяют оценивать как требуемую начальную плотность газа, 

обеспечивающую его транспортировку поучастку заданной длины, так и допустимую 

длину участка по номинальной выходной плотности газа выбранного ГПА. 
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Рисунок 1 - Оценка влияния плотности газа на выходе ГПА 

       на предельную протяжѐнность участка МГП 

Аналогично на рис. 2 представлена зависимость предельно допустимой длины 

участка ( Xm ) от установившегося номинального значения массового расхода газа 

nul . Формула и график позволяют оценивать как допустимую длину участка по 

требуемой его производительности, так и предельную производительность участка 

заданной длины. 

Характерно, что, если в качестве технологического параметра брать 

установившуюся линейную скорость потока газа  xw , то предельно допустимая 

длина участка от начальной плотности не зависит. Это показано на рис. 3, где 

представлена зависимость предельной длины участка ( Xm ) от установившегося 

номинального значения скорости потока wnul . Формула и график позволяют 

оценивать допустимую длину участка независимо от параметров 

газоперекачивающего агрегата, если известно требуемое значение начальной 

линейной скорости потока. 
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Рисунок 2 - Оценка влияния требуемого значения массового расхода 

 газа на предельную протяжѐнность участка МГП 

 
Рисунок 3 - Оценка влияния требуемого значения скорости потока 

на предельную протяжѐнность участка МГП 
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Влияние конструктивных параметров участка МГП на его технологические 

свойства. При исследовании влияния конструктивных параметров на 

технологические удобнее строить обратные зависимости. Так на рис. 4 построена 

зависимость удельной производительности участка  0 ,x  от его длины x  при 

различных начальных значениях плотности 0  газа на выходе из 

газоперекачивающего агрегата. 

 

 
Рисунок 4 - Оценка влияния длины участка МГП  

  на его удельную производительность 

Фактическая длина эксплуатируемого трубопровода L  должна быть меньше 

предельной, а с учѐтом возможных изменений параметров участка МГП и 

проходящего через него потока, она должна быть меньше граничного значения с 

достаточным запасом. Так, например, рассчитанное для приведѐнных выше 

параметров участка МГП значение критической длины участка трубопровода 

составляет 3258 ,крL  км., т.е. реальный участок (120 км) почти вдвое короче 

предельного. 

Конструктивные параметры трубопровода рссчитываются на стадии 

проектирования. При эксплуатации существующей магистрали возникают вопросы, 

связанные с варьированием технологических параметров, в первую очередь, 

производительности. Полученные для статического режима зависимости позволяют 

проводить соответсвующие расчѐты. Так на рис. 5 приведена зависимость 
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производительности участка МГП от начальной плотности газа 0  при различных 

значениях длины участка. Расчѐт производится по формуле, полученной из (4) для 

полной длины участка L  

    
























0

22

02

024 






L
L

TRD
L ln .   (10) 

 
Рисунок 5 - Оценка влияния плотности газа на выходе ГПА 

             на предельную производительность участка МГП 

    при различных значениях его протяжѐнности 

 

Выводы. Полученные в работе результаты демонстрируют возможности, 

которые предоставляет информационная обработка статической модели участка 

МГП. При этом следует учесть, что рассматриваемый пример объекта и его 

математической модели упрощен за счѐт ряда допущений. Это, прежде всего, 

изотермический характер процесса транспортировки газа, равномерность 

распределения переменных состояния по сечению трубопровода, незначительность 

гравитационных составляющих действующих сил, постоянстве площади сечения 

трубопровода и др. Однако информационная насыщенность результатов такова, что 

позволяет вполне серьѐзно делать прикидочные расчѐты для различных 

технологических задач и задач автоматизации. Использование более адекватных 

моделей процессов транспортировки позволит реализовать более тонкие и точные 

расчѐтные технологии. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ АЛГОРИТМОВ  

 
Е.Н. Обухова  

Донской государственный технический университет 

E-mail: elena21@spark-mail.ru 

 
Анализируется методика оценки знаний обучающихся и существующие системы 

их тестирования. Анализируются их недостатки. Предлагается новый подход к 

тестовой оценке уровня знаний и структура системы такой оценки. 

Разрабатывается алгоритм обработки результатов тестирования. Приводятся 

данные экспериментальной проверки основных положений методики. 

 

Тестирование, система оценки знаний, дидактические единицы, весовой 

коэффициент, мощность выборки, дисперсия 

 

 Контроль и проверка знаний студентов в течение семестра  является 

неотъемлемой частью любого процесса обучения. Оптимизировать или хотя бы 

улучшить процедуру проверки знаний можно традиционными методами. В 

большинстве известных методов проверка знаний заключается в формировании 

системы построения вопросов и  системы автоматической оценки ответов на них для 

осуществления контроля знаний. Но все они не позволяют ранжировать уровень 

знаний и не оценивают их надежность. Поэтому возникает задача разработки новых 

методик оценки знаний, позволяющих улучшить эту процедуру. Один из таких 

подходов изложен в работе [1]. 

На рисунке 1 представлена структура системы оценки знаний с учетом деления 

на дидактические единицы, применительно к дисциплине теории автоматического 

управления, предусмотренной по некоторым техническим специальностям, 

направлениям и профилям как государственного образовательного стандарта второго 

поколения, так и федерального государственного образовательного стандарта 

третьего поколения.  

На рисунке 1 приняты следующие обозначения: P  - содержательный материал  

дисциплины; 
i

P  - множество  составляющих разделов, являющихся 

соответствующими дидактическими единицами; 
i

Q  - подмножество подразделов 

дидактических единиц; ijQ  -  множество  качественно различающихся вопросов и 

соответствующих им ответов ijkA , раскрывающих уровень понимания вопросов. 

Каждый ответ на вопрос должен соответствовать различным уровням знания 

вопроса, причем в ответах должны обязательно содержаться правильный и абсолютно 

неправильный ответы, а также другие ответы, которые имеют свои весовые 

коэффициенты при оценке знаний, т.е.  

 
ijijkijij

akA ,1  , 

где ija  - количество ответов, раскрывающих различные уровни знаний тестируемого.  

Тогда оценкой уровня знаний считается среднее по выборке 

ijk

a
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где  - ijk  назначенная тестовой системой цена ответа, 
ijk

a  - мощность выборки 

ответов, которой ограничился тестируемый.  

А оценкой уверенности ответа студента и степенью доверия к его знаниям по 

вопросу 
ij

Q  будет являться дисперсия  

   1
1

22 


ijk

a

k

cp

ijijkij a
ij

 , 

или соответствующее ей значение среднеквадратического отклонения ij . 

 Оцениваемая этими статистиками степень разброса ответов испытуемого есть 

степень доверия к его знаниям по вопросу ijQ . 

После оценки знаний по каждому разделу или дидактической единице можно 

сделать общую оценку по дисциплине, по тому же принципу. 

 
Рисунок 1 - Структура системной оценки знаний 

 

Для экспериментальной проверки основных положений данного подхода было 

проведено пробное тестирование обучаемого по дисциплине теория автоматического 

управления, разбитой на три подраздела. Знания этих подразделов оценивались по 

пяти вопросам. В свою очередь каждому вопросу соответствовало четыре варианта 

ответов. Каждый ответ имеет свою оценку. Для более тонкой оценки знаний 
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испытуемому предоставлялась возможность выбора двух вариантов ответа. 

Результаты тестирования и расчета оценок приведены в сводной таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования 

 1P  2P  3P  

 11Q  12Q  13Q  14Q  15Q  21Q  22Q  23Q  24Q  25Q  31Q  32Q  33Q  34Q  35Q  

1ijA  0,5 0,2 0,3 0,5   1 0,2 0,1   1 0,7 0,7   1   1 0,4 0,2 0,1 

2ijA  0,3  0,6 1  0,6   0,2 0,2  0,3 1 1 0,3 

ij  0,4 0,2 0,45 0,75 1 0,4 0,1 1 0,45 0,45 1 0,65 0,7 0,6 0,2 

2

ij  0,02 0 0,05 0,13 0 0,08 0 0 0,13 0,13 0 0,25 0,18 0,32 0,02 

ij  0,14 0 0,21 0,35 0 0,28 0 0 0,35 0,35 0 0,49 0,42 0,57 0,14 

 

Статистическая обработка оценок разделов дает значения дисперсии и  

соответствующего среднеквадратического отклонения, характеризующие 

уверенность при выборе ответов.  
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Рисунок 2 - Диаграмма  оценки знаний вопросов по трем разделам 

 

По результатам статистических показателей можно построить диаграммы 

(рисунок 2) сделать выводы, что тестируемый не показал ни высоких знаний, ни их 

твердости. 
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НА ОСНОВЕ ГИПЕРГЕОМЕТРИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ 

 

Е.В. Прошаков, С. П. Новиков 
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 В статье рассматривается вопрос и возможное решение задачи 

распознавания авторов неизвестного текста. Приведены критерии проверки 

гипотезы о равенстве частот проявления авторского стиля. На основании 

гипергеометрического критерия решается задача распознавания автора текста и 

сравнение авторских стилей, используя информацию статистики употребления 

грамматических классов. Для наглядности результаты представлены графически, 

показано различие между стилями современного сетевого контента. 

 

Распознавание, авторский стиль, морфологический анализатор, 

грамматический класс. 

 

Задача идентификации авторов неизвестных текстов становится все более 

актуальной в связи тем, что электронная почта, социальные сети, интернет-

мессенджеры, интернет-форумы и блоги становятся неотъемлемой частью 

повседневной жизни. Пользователи имеют возможность отправлять сообщения без 

регистрации и указания какой-либо информации о себе, присутствующие же 

регистрационные данные не позволяют однозначно идентифицировать личность 

собеседника. Анонимность таких сообщений все чаще привлекает злоумышленников 

возможностью совершать деструктивные действия различного рода: рассылать 

сообщения с угрозами, провокациями или спамом, создавать своих двойников, 

выдавать себя за другого человека и т.д. 

В существующих работах, посвященных идентификации авторов неизвестных 

текстов, объем текстовой информации составляет 30000-40000 символов, что делает 

непригодными данные методы для решения реальных задач идентификации авторов 

коротких текстов. Еще одной неразрешенной проблемой является то, что до сих пор 

не был выявлен набор характеристик текста, с помощью которого идентификация 

автора была бы наилучшей. Данный вопрос остается открытым, а выбор набора 

признаков осуществляется экспериментально. 

Для решения данной задачи, предлагается рассмотреть возможность 

использования в качестве характеристик авторского стиля статистику употребления 

грамматических классов в текстах различных авторов. При этом сравнение стилей 

авторов производится по частотному признаку на основе гипергеометрического 

критерия [1]. 

Определение части речи для русского слова – задача, реализуемая 

морфологическим анализатором, для которого в качестве алгоритма обучения был 

выбран метод опорных векторов(SVM — support vector machines) [2]. SVM - это 

некий черный ящик, который принимает на вход характеристики данных, а на выходе 

получает классификацию по заранее заданным категориям. В качестве характеристик 

задается окончание слова, а в качестве категорий — части речи. Чтобы SVM 

автоматически распознавал часть речи, его нужно обучить, т.е. дать много 
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характеристик примеров на вход, и соответствующие им части речи на выход. SVM 

строит модель, которая при достаточных данных будет в большинстве случаев 

корректно определять часть речи. Для обучения морфологического анализатора 

используется национальный корпус русского языка [3], который представляет собой 

коллекцию текстов с размеченной информацией для каждого слова: часть речи, 

число, падеж, время глагола и т.д. 

Общий алгоритм работы морфологического анализатора: 

1) чтение файла корпуса, для каждого слова определяются его характеристики: 

само слово, окончание (2 и 3 последних буквы), приставка (2 и 3 первые 

буквы), а также части речи предыдущих слов; 

2) каждой части речи и характеристике присваивается порядковый номер; 

3) создается задачу для обучения SVM; 

4) обучение модели SVM; 

5) использование обученной модели для определения части речи слов в 

предложении: каждое слово представляется в виде характеристик, затем 

подается на вход SVM модели, которая подбирает наиболее подходящий класс, 

т.е. часть речи. 

Таким образом, собранная статистика употребления частей речи используется 

для сравнения авторских стилей, при котором каждый текст, независимо от размера, 

преобразуется в ряд чисел m, выражающих количество событий, 

благоприятствующих выбранному признаку (появление имен существительных, 

прилагательных, глаголов, служебных частей речи и т.д.), при этом фиксируется 

также общее число n событий (количество слов), определяющее объем выборки. 

Частота появления выбранного признака в исследуемом тексте есть p=m/n. Для 

сравнения двух различных m необходимо проверить нулевую гипотезу H0: p1 = p2  о 

равенстве вероятностей появления рассматриваемого частотного признака в двух 

различных текстах против альтернативы  H1: p1 ≠ p2 . Естественной характеристикой 

расхождения частот является достигнутый уровень значимости (p-уровень) критерия 

сравнения частот (гипергеометрического, хи-квадрат и д.р.). Если p-уровень меньше 

критического значения (обычно равного 5%), принимается решения о статистически 

значимом различии частот (гипотеза H1), в противном случае, принимается решение 

об отсутствие статистически значимого различия частот (гипотеза H0) [4].  

Достигнутый уровень значимости (p-уровень) при проверке равенства 

биномиальных частот вычисляется по формуле: 

 

 (1) 

 

где  – гипергеометрическое распределение; 

 – число сочетаний из  n  по  m; 

, 

где ,  - наблюдаемые в экспериментах значения случайной величины. 
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 Этапы метода анализа статистических характеристик текста с помощью 

гипергеометрического критерия: 

Этап 1. Загрузка данных 

Загрузка данных производится из базы данных, содержащей статистическую 

информацию по выбранному признаку. 

Этап 2. Анализ данных 

 Сравнение всех имеющихся текстов попарно по определенному признаку на 

основе гипергеометрического критерия (1). Перед анализом фиксируется признак 

(столбец) и α – допустимый уровень вероятности ошибки первого рода (уровень 

значимости критерия выбран 0.05) 

Этап 3. Построение таблицы, которая отражает суммарную частоту стилевых 

различий для конкретного признака 

 Значения ячеек данной таблицы вычисляются по формуле:  

 , где ,  - число текстов в  и  авторском блоке, а  число 

всех пар текстов для выбранных двух авторских блоков, стили которых различны.  

Таким образом, ячейки в таблице представляют собой вероятности совпадения 

стиле текстов для выбранных блоков. Они же говорят о степени схожести одного 

стиля с другим: чем меньше значение, тем более похожи выбранные стили данных 

авторов.  

Этап 4. Наглядное представление результатов 

 Результаты таблицы можно отобразить в виде гистограммы, в которой 

отражена разница между средней степенью различия для текстов разных авторов и  

для текстов одного автора. 

 В проведенных экспериментах были использованы текстовые данные, 

принадлежащие разным стилям современного сетевого контента, среди которых 

записи в интернет-блоге, письма из социальной сети, рецензии на кино-сайте, 

сообщения на форуме, спам-письма. Для каждого из стилей, кроме спам-писем, были 

использованы текстовые данные, принадлежащие априорно одному автору.    
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Представленная гистограмма позволяет  описать разницу между степенью 

различия для текстов разных авторов и степенью различия для текстов одного автора 

по всем рассматриваемым признакам (грамматическим классам). Глядя на нее, можно 

сделать вывод о том, что наилучшими авторскими признаками являются:  

существительные, прилагательные и местоимения (тексты разных авторов 

различаются чаще, чем тексты одного и того же автора). 

 

 
 

На данной гистограмме отображены признаки, которые позволяют 

идентифицировать спам-письма.  
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МЕТОД МИНИМИЗАЦИИ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЗАПРОСОВ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ БАЗАХ ДАННЫХ
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В данной  статье предложена модель  расчета математического ожидания  
среднего  времени  выполнения  запросов  для  заданного  распределения  отношений  в  
узлах сети.

Распределенные  базы  данных,  среднее  время  выполнения  запросов,  
кластеризация отношений.

Одной из эффективных технологий организации информационной поддержки в 
системах управления предприятиями являются распределенные базы данных(РБД). 
Основными причинами использования РБД является то, что они точнее описывают 
распределенную  структуру  предприятия,  повышают  отказоустойчивость  и 
производительность информационных систем[1]. Системы управления РБД (СУРБД) 
автоматически поддерживают целостность информации, предоставляя пользователю 
интерфейс  для  получения  и  изменения  данных,  хранимых  в  РБД,  скрывая  от 
пользователя где и как расположены данные.

Основными недостатками РБД является сложность проектирования, создания и 
поддержки таких систем.

Представляет  научный  интерес  задача  рационального  распределения 
информации между узлами сети, которая является этапом проектирования РБД.

Существует два подхода к решению данной задачи:
1. распределение под контролем администратора РБД;
2. автоматизированное распределение данных.

Примером систем, контролируемых администратором, может служить СУРБД 
IBM System R*. В таких системах администратор разделяет информацию на блоки 
(фрагменты),  опираясь на свои знания и данные,  предоставляемые пользователями 
системы, о предметной области и технологических процессах. 

Для  повышения  скорости  доступа  администратор  может  создавать  копии 
блоков. Такие копии называются репликациями. 

Недостатком  хранения  на  узлах  репликаций  является  увеличение  времени, 
требуемого на обработку информации. Поэтому может возникнуть ситуация, когда 
неудачная структура репликаций увеличивает время выполнения запросов.

Основным  недостатком  систем,  контролируемых  администратором,  является 
субъективизм  администратора  при  реагировании  на  изменение  потребностей 
пользователей.

Системы  с  автоматизированным  распределением  данных,  основываясь  на 
информации  о  системе  и  потребностях  пользователей,  определяют  положение 
фрагментов данных. В [2] описан один из примеров таких систем. В приведенном 
примере   накопленная  информация  о  потребностях  пользователя  и  о  системе 
позволяет смоделировать различные варианты поведения системы в зависимости от 
локации данных и выбрать такой вариант расположения блоков на узлах, при котором 
среднее время выполнения запроса в сети уменьшается.
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Недостатком такой системы является  то,  что  она,  опираясь на накопленную 
информацию о запросах пользователя, имеет задержку в принятии решений. Система 
перестроит и перераспределит блоки только тогда, когда будет накоплено достаточно 
новых данных о запросах. 

В работе [2] решение задачи сводилось к минимизации использования сети, а 
решение  данного  метода  не  может  быть  решением  задачи  минимизации  времени 
выполнения распределенных запросов. Не рассмотрены принципы разделения данных 
на  блоки.  Кроме  того,  изложенные  в  [2]  исследования  проводились  только 
применительно к одной топологии сети. 

Как  частный  случай  распределения  информации  по  узлам  РБД  можно 
рассматривать  алгоритм  вертикальной  кластеризации  Ма.  Его  целью  является 
распределение  информации  таким  образом,  чтобы  на  узлах  хранились  отношения 
только с теми атрибутами, которые необходимы в данном узле. Но данный алгоритм 
не учитывает объемы пересылаемых по сети данных для поддержания репликаций в 
актуальном состоянии.

Целью  данной  работы  является  описание  математической  модели, 
позволяющей  прогнозировать  загруженность  системы  в  целом  и  определять 
рациональную  стратегию расположения  блоков  данных,  позволяющую уменьшить 
среднее время выполнения запросов.  

Пусть  существует  множество  узлов   K,  где K={k 1 , k 2 , ... , k n} . 
Предположим, существует отношение N, имеющее схему A. И имеется множество 
запросов Q, где

           .
Каждое Qi  делает Q={Q1 ,Q2 ,... ,Qm} отображение N на A'i таким образом, 

что 
                           .

Тогда A'={Q1 : A → A' 1 ,Q2 : A→ A' 2 ,... ,Qm : A → A' m}  отношение N можно 
разбить на множество отношений 

             ,
где,  ri  имеет  схему  A'i.  Если R={r 1 , r2 , ... , rm}  A'i =  A,  тогда  отношение  ri 

получено  из  N с  помощью горизонтальной A' i⊂A ,  кластеризации.  Если   тогда 
отношение ri получено из N методом вертикальной кластеризации.

Необходимо описать математическую модель, которая позволит, имея заданное 
разбиение и распределение множества отношений R, дать численную характеристику 
средней  скорости  выполнения  распределенного  запроса.  Обозначим  основные 
параметры узлов:

V=[v ij],
i=1,2...k
j=1,2...k

v ii=∞∣i=1,2...k
,

–матрица скоростей передачи данных между узлами сети в байтах/с,  где i  — узел 
отправляющий запрос, j — узел обрабатывающий запрос;

S={s1 , s2 , s3 , ... , s n} ,

–множество скоростей обработки отношений на узлах;
            С={c1 ,c2 , ...,cm}  ,          

–множество длин кортежей. Где ci – длина кортежа ri в байтах.
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Каждый запрос  имеет вероятность появления на  узле  (p ij).  В качестве такой 
вероятности будем рассматривать отношение числа появлений i-го запроса на j-м (F j

i) 
узле к числу появлений этого запроса в сети (Fi).

pij=
Fi

j

Fi
.

  Любой  запрос  можно  разбить  на  подзапросы так,  чтобы  каждый  подзапрос 
выполнялся на одном узле. Тогда время выполнения подзапроса можно получить как 
сумму  времен  обработки  подзапроса  на  узле,  содержащем  требуемые  данные,  и 
передачи результата подзапроса на узел, запросивший данные. 

 cost i=ti
уз+t i

воз ,
где costi — время выполнения подзапроса на одном узле, ti

уз — время выполнения 
подзапроса на узле

                                                        t i
уз=

∣ri∣
si

+∂ ,

где |ri|  — мощность множества кортежей ri отношения.  На каждом узле все блоки 
одного отношения хранятся в виде одного блока, это позволяет экономить время на 
открытии  и  закрытии  таблиц  при  обработке  большого  числа  запросов;  ∂ — 
задержка,  связанная  с  загрузкой,  выгрузкой  отношения  из  памяти  и  задержками 
переключения процессов в операционной системе. В общем случае данная задержка 
незначительно влияет на скорость выполнения запросов, и ей можно пренебречь; t j

воз 

— время передачи результата подзапроса к i-му отношению из j-го узла сети в узел l.

                                                                                                    t j
воз=

∣ri∣⋅ci⋅pij

vlj
.

Будем  считать,  что  все  запросы  в  сети  выполняются  параллельно  и  не 
существует очереди при передаче данных по сети. Тогда время выполнения запроса 
— максимальное время, необходимое на выполнение одного подзапроса

cost i=max(cost i
Q∣i=1,2,...,m) .

На  практике  каждый запрос  может  обращаться  к  нескольким отношениям.  В 
этом случае время выполнения подзапроса на узле складывается из времен обработки 
каждого из отношений затребованных подзапросом.

Принцип распределения данных зависит от топологии сети. Вероятна ситуация, 
при  которой  нескольким  узлам  необходима  одна  и  та  же  информация.  Но  они 
соединены  не  напрямую,  а  через  промежуточные  узлы.  Тогда  может  оказаться 
наиболее  выгодным  хранить  данные  на  промежуточных  узлах.  Что  позволит 
сократить количество сетей (а значит, и время прохождения по этим сетям данных), 
через которые необходимо пройти запросу и ответу, чтобы получить результат.

Основным  достоинством  данного  метода  является  легкость  моделирования 
распределенной  системы.  Сложность  алгоритма  хоть  и  является  квадратичной,  но 
ввиду  простоты  самих  вычислений  позволяет  быстро  и  без  больших  нагрузок  на 
аппаратную часть системы получить наилучшее распределение. 

Но данный подход имеет и ряд недостатков:

•значительные  изменения,  связанные  с  изменением  стохастических  данных,  при 
первоначальном наборе статистики;

•сложность обработки запросов для накопления статистической информации;
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•необходимость перебора вариантов распределения.
Влияние изменения статистических данных можно снизить, если обрабатывать 

не  вероятность  запросов,  а  математическое  ожидание  появления  запросов.  Это 
позволит  уменьшить  влияние  ошибочных  данных  и  снизит  резкие  изменения 
результатов во время первичного сбора статистики:

                

                        M=
∑
m=1

n

cost m

n
 ,

где n — общее количество запросов к РБД, m — номер эксперимента. 
Таким  образом,  изложенная  модель  позволяет  при  заданном  разбиении  R 

отношения  N,  методами  вертикальной  и  горизонтальной  кластеризации,  получить 
среднее время выполнения запроса в РБД.

Следующим этапом решения данной задачи является обоснование и описание 
метода направленного перебора расположения блоков в сети.
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В  работе  решаются  вопросы  конструкторских  и  исследовательских  задач  
проектирования  лопастных  насосов  (ЛН)  малой  и  средней  быстроходности.  Для  
комплексного  решения  поставленных  задач  разработана  система  
автоматизированного  расчета  и  проектирования  (САПР)  ЛН.   Алгоритм  САПР  
реализован  в  программной  среде  Mathcad v.13  с  экспортом  расчетных  данных  в  
систему автоматизации проектных работ  SolidWorks,  позволяющей осуществить 
построение твердотельной 3D модели рабочего колеса машины. 

Алгоритм  расчета,  Mathcad,  автоматизация  расчетов,  лопастные 
гидромашины, твердотельное моделирование, SolidWorks.

Введение. Лопастные машины широко применяются в системах ЖКХ, сельском 
хозяйстве, нефтегазовой отрасли, энергетике, транспортном машиностроении. Среди 
них наиболее распространенными являются центробежные насосы (ЦН). Несмотря на 
то,  что  многие  производственные  предприятия  выпускают  линейки  ЦН,  остается 
потребность в быстром и эффективном расчете и проектировании таких машин под 
заказ.

С целью решения конструкторских и исследовательских задач проектирования 
ЦН  и  повышения  эффективности  этих  работ,  разработана  учебная  система 
автоматизированного  расчета  и  проектирования  (САПР)  ЦН,  в  основе  которой 
использована методика расчета [1]. 

Рисунок 1 - Конструктивная схема центробежного насоса:
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1 – подвод; 2 – рабочее колесо; 3 – спиральный отвод; 4 – уплотнение; 5 – вал 
приводной

Расчет  центробежного  насоса  сводится  к  определению  конструктивных 
(геометрических)  параметров  его  рабочего  колеса  и  отвода.  Типовая  конструкция 
консольного насоса приведена на рис.1. 

Программа САПР ЦН реализована в среде  Mathcad v.13 и предназначена  для 
расчета  гаммы  центробежных  насосов  малой  и  нормальной  быстроходности  с 
коэффициентом быстроходности ns<140. 

Структура программы [3] приведена на рис.2 и имеет блоки для решения ряда 
задач конструкторского и исследовательского характера. 

 

Рисунок 2 - Структурная схема САПР центробежного насоса

Техническое задание  на проектирование  ЦН согласовывается  с  заказчиком.  В 
соответствии с методикой [1,2] основными требуемыми параметрами являются: 

Q - подача насоса, м3/ч;  H - напор насоса, м;  ρ – плотность рабочей жидкости, 
кг/м3;

n - количество ступеней; k - количество потоков.
Таблица 1- Исходные данные для моделирования ЦН

№
п/п

Параметры Значения №
п/п

Параметры Значения

1 Число потоков (1-2) kn= 2 5 Частота вращения рабочего 
колеса, об/мин 

n=1450

2 Количество 
ступеней, 1-n 

I=1 6 Толщина лопасти, м  чугун (3-
4), сталь (3-5) 

s=4

3 Подача насоса, м3/ч Qн=450 7 Плотность воды, кг/м3 ρ=1000
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конструкторский расчет

исследовательский расчет



4 Напор насоса, м Hн=35 8 Число участков изменения 
интервалов 
величин r, W, Vм (8-10) 

j=8

Результатами расчета являются следующие параметры: 
 Гидравлические параметры ЦН: Hст – подача ступени; Qст – напор 

ступени; Qк – расход через колесо;
 Энергетические параметры ЦН: ηо, ηг, η, - КПД объемный, 

гидравлический и полный соответственно; N, Nmax – мощность, потребляемая и 
развиваемая насосом соответственно; 
 Конструктивные параметры РК: dв – диаметр вала, dвт – диаметр втулки, 

D0 – диаметр входа в РК, r1 – радиус средней кромки лопасти, b1 – ширина 
рабочего колеса, z – количество лопастей; 
 Скоростные параметры РК: u – окружная скорость, Vm – меридианная 

скорость, β – угол атаки, ns – коэффициент быстроходности.
По результатам расчета производится профилирование, состоящее из 3 этапов: 

профилирование  канала  РК,  профилирование  контура  лопасти,  профилирование 
спирального отвода.

Профилирование  канала  рабочего  колеса. Для  профилирования  канала 
рабочего колеса задаёмся линейным законом изменения меридианной скорости вдоль 
радиуса  rfVm   от Vm1 до Vm2, а также линейным законом изменения относительной 
скорости от  W1 до  W2,  интервалом радиусов рабочего колеса от  r1  до  r2 с числом 
участков j.

Рисунок 3. Графики зависимости 
скорости: Wj (---)относительной и 
меридианной Vm (- - ) от радиуса r 

Рисунок 4. Профиль канала рабочего колеса 

Интервал изменения радиуса рабочего колеса Δr и соответствующих значений 
изменений меридианной ΔVm и относительной ΔW скоростей равны: 
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Графики  зависимости  относительной  и  меридианной  скоростей  в  функции 
радиуса приведены на рис. 3.

Значения ширины канала (bi) рабочего колеса для каждого участка равны:

;
2 mjj

j Vr

Q
b




                                   (4)

По  зависимости  b=f(r) и  полученным  данным  проектируется  канал  РК. 
Меридианное сечение канала рабочего колеса показано на рис.4.

Профилирование  лопасти. Профилирование  лопасти  осуществляется  при 
условии  безотрывного  обтекания  контура  лопасти  потоком,  что  соответствует 
минимуму гидравлических потерь. С этой целью принимая плавный, без минимумов 
и максимумов, закон изменения скоростей   rfVm   и  rfW  , см. рис.3.

Угол установки лопасти рассчитывается по выражению:
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Дифференциальное уравнение средней линии контура лопасти имеет вид:

;
 tgr

dr
d


                                     (6)

Полагая φ1=0 при r1=r,  после интегрирования получаем: 
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Результаты расчета зависимости  rf  являются координатами точек средней 
линии лопасти толщиной S. 

Профилирование контура лопасти рабочего колеса показано на рис.5. Согласно 
числу лопастей  z, находятся шаги расположения лопастей  t1 и  t2 соответственно по 
окружностям  радиусов R1 и R2,. В связи с тем, что значения Vmi, Wi, βi в функции от r 
задаются  в  виде  таблицы,  значение  функции  после  интегрирования  в  численной 
форме для каждого j-го участка равно:
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Принимаем обозначение подынтегральной функции как tgr
rC




1
)( , тогда:

,
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CC jj
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(9)

где   - приращение центрального угла;  1jС  - значение подынтегральной 

функции в начале участка; jC  - значение подынтегральной функции в конце участка; 
r  - приращение радиуса.
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Рисунок 5 - Профиль лопасти РК Рисунок  6 - Профиль спирального отвода ЦН

Профилирование спирального отвода с круговым сечением. Форма канала 
спирального  отвода  играет  существенную  роль  и  должна  выполняться  подобно 
конструкциям  насосов,  показавших  высокие  значения  КПД.  Коэффициент 
быстроходности  ns проектируемого  насоса  не  должен  значительно  отличаться  от 
прототипа.

Поперечное сечение спирального отвода принимаем круговым. Радиус кругового 
сечения спиральной камеры  s ,  расположенного под углом  s  от начала спирали, 
равен:
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,                       (11)

где  k– коэффициент; Hn - теоретический напор;
Qn – действительная подача колеса, или расход в устье спирали; 
=2n – угловая скорость вращения; φ - текущий угол; 
r3 –  радиус  начала  кругового  сечения  принимается  в  интервале  3-5% от  r2 и 

равен:
;1,04·r=r 23                               (12)

Ширина входа (b3) в отвод находится по выражению:

;r 2 0,05 + b = b 223   (13)    

Профиль контура спирального отвода показан на рис.6.
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Результаты расчета параметров ЦН приведены в табл.2 и позволяют перейти к 
профилированию канала, лопасти рабочего колеса и его спирального отвода в системе 
твердотельного моделирования SolidWorks.

Таблица 2 - Данные для 3D моделирования ЦН в SolidWoks
№ 

п/п 

Наименование Значение 

1 dv – диаметр вала 0,04 м 

2 Do – диаметр входа в РК 0,168 м 

3 r1 – радиус средней кромки лопасти 0,076 м 

4 lvt – длина втулки 0,67 м 

5 z – количество лопастей 6 

6 r2 – радиус РК на выходе 0,173 м 

7 b – ширина РК на выходе 0,233 м 

8 r3 – радиус кругового сечения спир. отвода 0,18 м 

9 b3 – ширина спирального отвода 0,041 

Твердотельное  моделирование. Для  3D моделирования  ЦН  в  программе 
SolidWorks,  полученные  исходные  данные  (табл.2)  группируются  в  необходимую 
форму, а далее с помощью функции экспорта данных в программе  MahtCad (Insert 
→Data →File Output→далее  расширение  *xls (для  Excel)  и  путь  размещения) 
оформляются в табличном виде (рис.7). 

а) б)

Рисунок 7 - Экспортированные в систему проектирования SolidWorks данные для 
моделирования: а) канала рабочего колеса б) профиля лопасти 

Импортируемая  из  Mathcad кривая  преобразовывается  в  линию  обвода 
(преобразование  объёкта).  Затем  для  построения  конфигурации  канала  рабочего 
колеса  выполняется  операция  вращения  контура  (рис.7.а,б)  с  заданной  толщиной 
стенки. Для профилирования контура лопасти используется операция вытягивания  на 
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необходимую величину, а затем дублируется по касательной к диаметру окружности 
втулки (rвт) расчетное количество (z) лопастей. 

Затем полученные  детали  объединяются  в  сборку,  создается  непосредственно 
модель  проточной  части  центробежного  насоса  (Рис.8,9).  Дальнейший  анализ 
полученной  конструкции  и  решение  ряда  исследовательских  задач  возможно 
выполнить,  экспортируя  полученную  CAD модель  в  систему  Ansys  13  CFX с 
исследованием течения жидких сред.  

Рисунок 8 - Рабочее колесо 3D модель, 
построенная расчетным данным

Рисунок 9 - Твердотельная 3D  модель 
центробежного насоса в системе 
SolidWorks

Вывод. В работе решены вопросы конструкторских и исследовательских задач 
проектирования  лопастных  насосов  (ЛН)  малой  и  средней  быстроходности.  Для 
комплексного  решения  поставленных  задач  разработана  система 
автоматизированного  расчета  и  проектирования  (САПР)  ЛН.   Алгоритм  САПР 
реализован  в  программной  среде  Mathcad  v.13  с  экспортом  расчетных  данных  в 
систему  автоматизации  проектных  работ  SolidWorks,  позволяющей  осуществить 
построение  твердотельной  3D  модели  рабочего  колеса  машины,  что  позволит 
выполнить  дальнейшие  исследовательские  задачи  в  программе  Ansys  13  CFX, 
моделируя рабочий процесс ЦН.  

Апробация  работы  прошла  в  виде  внедрения  методики  и  средств  расчета  и 
моделирования  в  курсовом  проектировании  по  дисциплине:  «Лопастные 
гидромашины и гидромеханические передачи».
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ЗАЦЕПЛЕНИЯ ГЕРОТОРНОГО НАСОСА 
 

Р.А.Фридрих 

Донской государственный технический университет  

E-mail: rfriedrich@dstu.edu.ru 

 

Рассматривается  последовательность проектирования насосного блока 

объёмной гидромашины героторного типа. Решаются вопросы встраивания 

математической модели профиля зацепления в систему автоматического 

проектирования и изготовления сопрягаемых колес.  Работа выполнена с 

использованием программных пакетов Mathcad и SolidWorks. 

  

Эпициклоидное зацепление, героторный насос, автоматизация расчетов и 

проектирования, трехмерная модель 

 

Формирование математической модели, которая может быть встроена в систему 

автоматического проектирования и изготовления насосного блока героторного типа, 

может иметь практическую ценность на фоне активизации деятельности предприятий 

России, занятых в производстве элементов гидропривода.  

Героторные гидронасосы являются, по сути, разновидностью шестеренных 

насосов с внутренним зацеплением. Но, имеют свои существенные отличия. 

Внутреннее зубчатое колесо с внешними зубьями имеет число зубьев лишь на 

единицу меньше, чем наружное зубчатое колесо  с внутренним зубом.  

В случае применения циклоидального 

зацепления профиль зубьев колес формируется при 

помощи циклоид - эпициклоиды или гипоциклоиды. 

На рис. 1 изображена эпициклоида (поз.2) - 

кривая, описываемая точкой М окружности 

радиусом ρ, катящейся без скольжения по внешней 

стороне базовой окружности (поз.1) . Точка М 

находится на радиусе вспомогательной окружности 

и удалена от ее центра на расстояние Δρ. 

Для создания более благоприятных условий 

зацепления при профилировании зубьев 

обращаются к помощи эквидистанты (поз.3)- 

кривой, равноудаленной от основной кривой эпициклоиды в пределах профиля 

зубчатого колеса. 

К основным параметрам циклоидального зацепления относятся [1]: радиус 

базовой окружности r; радиус вспомогательной окружности, катящейся по базовой, 

ρ; число зубьев z, определяемое соотношением радиусов базовой и вспомогательной 

окружностей, z=r/ρ;- смещение точки М от центра О вспомогательной окружности 

Δρ; коэффициент высоты зуба (коэффициент сжатия эпициклоиды) λ= Δρ/ρ; модуль 

зацепления m=2ρ; высота зуба h=2λρ=λm; эксцентриситет е= h/2=λm/2; коэффициент 

смещения эквидистанты kэ;  величина смещения эквидистанты   с= kэρ. 

Параметры, относящиеся к ведущему колесу, обозначены индексом 1, 

параметры, ведомого колеса - индексом 2. 
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Рис. 1. [1] 
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Исходя из принятых на рис.1 обозначений и особенностей расчетов в MahtCad, 

уравнения для нахождения координат точек эпициклоиды 2 ведущего колеса можно 

представить в виде: 
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Координаты точек эквидистанты 3 выразим уравнениями вида: 
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   (4) 

 

где ηi – текущий угол поворота радиуса O1O, определяющий положение 

вспомогательной окружности в i-тый момент времени. 

Параметрические уравнения ведомого (наружного) колеса имеют аналогичный 

вид. 

На рисунке 2 в качестве примера представлены расчетные эпициклоида и 

эквидистанта ведущего (а) и ведомого (б) колес при следующих исходных данных: 

число точек для профилирования 

i=1…360; угол, соответствующий 

начальному положению 

вспомогательной окружности 

η0=0; радиус базовой окружности 

r=30 мм; смещение точки М от 

центра О вспомогательной 

окружности Δρ=4 мм; 

коэффициент смещения 

эквидистанты kэ=1; радиус 

вспомогательной окружности 

ρ=5 мм; число зубьев 

относящиеся к ведущему колесу, z1=r/ρ=6; коэффициент высоты зуба λ=Δρ/ρ=0,8; 

текущий угол поворота луча О1О, определяющий положение вспомогательной 

окружности в i-той точке ηi= ηi-1+π/180 (приращение угла составляет 1 градус); 

модуль зацепления m=2ρ=10 мм; высота зуба h=λm=8 мм; эксцентриситет е=h/2=4 

мм; величина смещения эквидистанты с= kэ ρ=5 мм; число зубьев ведомого колеса 

z2=z1+1=7; ширина колес b=19 мм. 

Рабочий объём Ve насосной героторной пары с эпициклоидальным зацеплением 

может быть найден как [1]: 
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Для приведенных исходных данных расчетный рабочий объём составит 

Ve=28,7см
3
 

Чтобы передать данные в программы 3D моделирования, их нужно 

предварительно сгруппировать в необходимую форму (например, как на рис. 3,а), а 

далее можно воспользоваться имеющейся в MahtCad функцией экспорта данных 
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(Insert →Data →File Output→далее указывается желаемое расширение файла и 

прописывается его путь размещения). В примере использовано расширение xls 

(Excel), рис.3,б. 

Так как в программном обеспечении SolidWorks в качестве исходной 

информации для построения кривой может быть использованы файлы расширением 

*.sldcrv или *.txt, то потребуется пересохранить данные в требуемом формате. 

Причем разделители-запятые «,» нужно будет заменить на разделители-точки«.». 

 

 
Рис.4. 

Полученную по точкам кривую преобразуем в линию (преобразование объёкта). 

Применяя, в основном, такие операции, как «вытянутая бобышка» и «вытянутый 

вырез», создадим твердотельные модели внутреннего и наружного колес (Рис.5, а и б, 

соответственно). Дальнейший анализ выполняется в соответствии с поставленными 

задачами и с помощью имеющегося инструментария.  
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В работе обосновывается потребность в новых прикладных программных 

средствах для решения задач имитационного моделирования процессов, 

протекающих внутри магистрального газопровода. Производится краткий анализ 

существующих инструментов для проведения расчѐтов при моделир

–

, связанных с 

процессом моделирования. Возможность и целесообразность такой разработки 

демонстрируются на примере программного средства, позволяющего выполнять 

расчѐт опорных параметров для участка магистрального газопровода. 

 

Разработка программных средств, участок магистрального трубопровода, 

математическая модель, установившийся режим, технологические и 

конструктивные параметры, .NET Framework, C#, Windows. 

 

Введение. При решении задач, связанных с моделированием и расчѐтом 

опорных параметров участка магистрального газопровода [1, 2, 3], возникает 

потребность в проведении специальных вычислений, затруднѐнных двумя 

особенностями: нелинейностью математической модели и ограниченной 

доступностью программного обеспечения, способного решать такие задачи.  

Сложность вычислений, в частности, заключается в том, что зависимости в 

существующей математической модели (ММ) объекта невозможно представить явно 

для некоторых параметров.  

Если говорить о программном обеспечении, то в первую очередь стоит отметить, 

что число вычислительных программ способных удовлетворить требования по 

решению поставленных задач весьма невелико. Можно назвать такие программные 

средства (ПС), как MATLAB, MathCAD, Maple и другие. Это известные продукты, с 

помощью которых можно решать многие вычислительные задачи из разных областей, 

а их качество проверено временем и большим количеством пользователей. Однако 

свобода их использования ограничена необходимостью покупки лицензионной 

версии и достаточно высокой стоимостью. Естественно, что при выполнении 

расчѐтов в некоммерческих, в частности, в научных и образовательных целях, 

оправданность использования подобных программ весьма невелика. Не увеличивает, 

а в некоторой степени и уменьшает целесообразность применения также их 

универсальность, поскольку зачастую такие средства приобретаются для решения 

узкого круга задач, в результате чего остальная часть их функционала остаѐтся 

неиспользуемой или малоиспользуемой. 

В свете вышеперечисленных особенностей возникает потребность в ПС, 

применение которых не будет сопряжено с неудобствами, которые возникают при 
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использовании упомянутых продуктов. При этом требования к точности и 

производительности остаются неизменными.  

Детерминированность предметной области и доступность современных 

инструментов разработки программного обеспечения позволяют создать средство, 

способное эффективно решать круг поставленных задач, абстрагировавшись от 

множества деталей, связанных именно с универсальностью популярных продуктов. 

То есть создать средство, содержащее совпадающий с методами решения этих задач 

функционал, и не обременѐнное ни чем посторонним, с точки зрения пользователя, 

работающего в данной предметной области. 

Постановка задачи. Исходя из сказанного во введении, становится понятно, что 

и в области проектирования и исследования газопроводов и систем управления ими 

существует потребность в новых ПС. Например, целесообразно разработать ПС для 

решения задач, связанных с определением конструктивных и технологических 

параметров участка магистрального газопровода [2], которая весьма ограниченно 

решается с помощью универсальных прикладных программных продуктов.  

В качестве примера эффективного использования специализированных ПС в 

данной работе описывается несложная, но полезная и удобная программа, 

опирающаяся на полученную в [1, 2, 4] ММ и обеспечивающая вычисление: 

- максимальной длины участка газопровода на основе требуемого массового 

расхода газа через сечение трубы (производительности участка); 

- производительности участка на основе заданной максимальной длины. 

Вычисление ведется на основе таких определяющих параметров участка МГП, 

как диаметр трубы, молярная масса транспортируемого газа, начальная плотность 

газа на выходе ГПА (газоперекачивающего агрегата), температура газа и 

коэффициента трения потока газа о стенки трубопровода 

Используемая математическая модель. В первую очередь следует определить 

основные алгоритмы для разрабатываемого программного средства. 

В работе [2] было получено следующее уравнение, определяющее взаимосвязь 

между параметрами: 
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L ,                                       (1) 

В ходе исследования функции (1), в этой же работе было получено ограничение 

на конечную плотность потока на участке газопровода: 
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а также уравнение, полученное подстановкой (2) в (1), которое удобно 

использовать для расчѐта максимальной длины участка магистрального газопровода, 

с помощью других параметров: 
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Этих данных достаточно для того, чтобы решить поставленную задачу. Первая 

еѐ часть, а именно – вычисление максимальной длины на основе производительности 

не представляет сложности для решения, поскольку для этого достаточно 

использования только функции (3).  

Вторая же часть задачи – вычисление производительности на основе 

максимальной длины представляет больший интерес, поскольку отсутствует 
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возможность получить явное выражение для такого вычисления на основе 

имеющейся ММ. Поэтому эта подзадача решается численно. 

Преобразуем уравнение (3) к виду 0)ε(F : 
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На интервале ),0(  производная функции (4) существует и непрерывна, а также 

имеет один действительный корень [3]. Учитывая это, для нахождения искомого 

значения массового расхода, в первую очередь корень уравнения необходимо 

отделить на некотором отрезке ]β,α[ , где 0α  и 0β , а затем уточнить его, в 

соответствии с заданной точностью. Для уточнения корня будет использован метод 

секущих (метод хорд) [5]. 

Описание программного средства. Созданное экспериментальное программное 

средство, предназначено для решения сформулированной задачи. Его интерфейс и 

используемые алгоритмы, описанные в предыдущих пунктах, конкретизируют список 

решаемых задач, в отличие от универсальных вычислительных комплексов.  

Это программное средство позволяет на основе заданных конструктивных и 

технологических параметров газопровода выполнять расчѐт максимальной длины и 

производительности, с учѐтом задаваемой пользователем точности решения.  

Скриншоты окна его работы представлены на рисунках ниже. 

 

 
 

Рисунок 1- Применение разработанного ПС для расчѐта максимальной длины 
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Рисунок 2- Применение разработанного ПС для расчѐта производительности 

 

Здесь показан расчѐт максимальной длины на основе заданной 

производительности (рис. 1), и использование полученного результата в качестве 

входных данных для расчѐта производительности на основе известной длины (рис 2). 

Легко заметить, что, полученное во второй части расчѐта значение 

производительности совпадает (согласно заданной точности алгоритма) со значением, 

на основе которого рассчитывалась максимальная длина. 

Программное средство было разработано на языке программирования C# .NET, 

для применения в среде Windows. Для его использования необходимо наличие на 

компьютере установленной платформы .NET Framework версии 4.0 или более новой. 

Выводы. В свете всего сказанного и продемонстрированного в этой статье, 

становится понятно, что обозначенная во введении проблема, заключающаяся в 

сложности расчѐтов при имитационном моделировании процессов транспортировке 

газов магистральными трубопроводами, а также в поиске для этих расчѐтов 

подходящих программных средств, разрешаема. 

На примере конкретного программного средства была наглядно иллюстрирована 

возможность замены различных универсальных проприетарных продуктов 

узкоспециализированными, точными и производительными аналогами. Такая замена 

значительно упрощает и сами расчѐты, поскольку подобные программные средства 

изначально настроены на решение конкретных задач, и, что также важно, при этом 

позволяет использовать более доступные инструменты. 
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