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Секция 1

ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 

И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

▼

Ï



Обработка информации и математическое моделирование 
УДК 004.942

SIMULATION MODEL OF THE HOT-WATER HEATING BODY

Jana BORZÎKOVÂ. JozcfMIZÂK. JânPITEE *

Для имитационного моделирования процесса отопления нужна 
динамическая модель батарейного отопительного прибора, которая 
достаточно адекватно описывает динамику переноса тепла из 
отопительной воды до отапливаемой комнаты. Эта модель была 
предложена на основе математического описания энергетического 
баланса для обогрева воздуха в граничном слое батарейного отопи
тельного прибора. Было учтено идеальное смешение отопительной 
воды в батарейном отопительном приборе, а также идеальное сме
шение воздуха в его граничном слое. Имитационная модель была 
реализована в среде Matiab/Simulink.

Ключевые слова: динамическая модель, батарейный отопитель
ный прибор, моделирование процесса отопления.

Introduction The conventional heating system uses the heating body for transfer 
a heat to the air in heated room. The dynamic model describing this heat transfer is 
needed for simulation of the heating process control. On the base of mathematical de
scription of thermal balance the simulation model of the hot-water heating body (radia
tor) was designed and realized by program Matlab Simulink. The hot-water heating 
body is mathematically described as heat transfer system between heating water and 
warmed up air layer. The ideal mixing of heating water inside radiator and ideal air 
mixing in boundary layer of radiator were assumed The designed model is utilizable 
for simulation of heating process control based on outdoor temperature compensation, 
which provides for the optimal temperature of supply water to heating bodies accord
ing to outdoor temperature.

The basis for model design An analytic identification method based on mathe
matical description of a heat exchanger was chosen for design of the hot-water heating 
body simulation model. A hot-water heating body can be described as a heat transfer 
system between heating water and warmed-up air layer. Heating water circulates inside 
radiator and delivers a heat through surface layer. External side of radiator is sur
rounded by air layer, which is warmed-up and naturally flows up due to difference of 
specific weight It was considered ideal mixing of heating water in internal space of 
radiator and ideal air mixing in boundary layer of radiator.

The heating water with mass flow rate qb and temperature вЪ\ inputs into radiator 
(Fig. 1). At every time point there is the volume of heating water Vb with density pb in

Technical university of Kosice, Presov, Slovakia, e-mail: jana.borzikova@tuke.sk, 
j ozef.mizak@tuke. sk, j an.pitel@tuke.sk
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Обработка информации и математическое моделирование
internal space of radiator. This water delivers a heat through surface layer of radiator 
with plane /l,which is surrounded by air layer. Temperature of the return heating water 
from radiator is дь2. The air flow rate is <•/„. volume of air in boundary layer of radiator 
is 14 its input temperature to radiator surface is вА and its output temperature after 
heating is 6*,2. Exchanged heat flow from heating water to radiator wall is Фь and from 
radiator waft to room space is Ф;г

Ч 2
Pa>Va

Fig. 1- Scheme of model of the radiator

Mathematical description o f heat balance. Generally, for dynamic balance de
scribing heat energy increasing or decreasing in system it is valid that difference of 
input and output heat flows is equal to the time variation of the accumulated energy in 
system. Then the heat accumulation equation is valid for air heating in boundary layer 
of radiator:

df)
Ф а -  Qa ' Ca - ^ a 2 ~ ^ a l ) = P a  ' ^  ' Ca ' ~ 7 Г  ' Wdt

where Фа is heat flow from radiator wall to surrounding [W], qa is air flow rate in 
boundary layer of radiator [kg s1], ca is specific heat capacity (specific heat) of air
I J k g 'K 11. 9a1 is air input temperature [К], в;Г_ is air output temperature [K], pa is air 
density [kg m 3] and Va is air volume in boundary layer of radiator [m3].

For heat exchanging from heating water to radiator wall this heat accumulation 
equation is valid:

dû
Яь ' сь ' (Ai -  @Ь2 ) -  Ф& = Рь ' ^b ' сь ' ,b" ' (2)dt

9



where Фь is heat flow from heating water to radiator wall [W], qb is mass flow rate of 
heating water [kgs1], cb is specific heat capacity (specific heat) of water [J-kg'-K1], вы 
is input water temperature into radiator [K], 6&2 is temperature of return heating water 
from radiator [K], pb is density of water [kg m 3] and Vb is volume of water in radiator 
[m3].

For initial steady-state is valid:
ФаО ~~ ЯаО ' Ca ' (^a20 ~~ @aW ) =  0 , (3)

~~ Ф*о + Яьо ' сь ' K io  ~~ @Ь2о ) = 0 • (4)
It is necessary for design of automatic control to know the dynamic dependence 

of the control deviation according to changes of variables which have effect on the 
deviation. For that reason, we express dependent variables in equations (1) and (2) by 
their values in initial steady-state and their increments as:

Ф  a =  Ф  aO +  A ®  a » *?a =  9 a 0  +  A<7a » ^ a l  =  ^ alO  +  A ^ a l  » ^ a 2  =  ^ a 2 0  +  A ^ a 2  > ( ^ )

Ф* = 4b = Яьо + Aqb, @b\ = eb\0 + АвЬ1, *̂2 = *̂20 + Авьг ■ ©
By substitution (5) to (1) and subtraction (3) we get:

Афа -  Ча0 ' ca ' (A<5U -  A<9ai) -  A(?a ' ca ' fô 2o -  <9,10 ) -  A(?a ' ca ' (A<9a2 -  A<9ai) =
т/ d \e a2 • (}

= Pa-K-ca-— f -  at
The expression Aqa ■ ca ■ {Ава2 - А в а1) in equation (7) is too small, it can be 

ignored and then we get:

А Ф а  -  <7a0 ' C a  ' {A O a2 “  A ö a l  ) -  A < ? a  • Ca ■ ( в а20 -  в аЮ) = p a ■ Va ■ Ca ■ • ( 8 )
dt

Similarly, by substitution (6) to equation (2) and by other mathematical operations 
we get:

-  АФЬ + qm • cb • (Л6*и -  АвЬ2) + Aqb ■ cb • (б*ио -  6**20 ) = Р ь'^ь ' сь ~7~ ■ (^)
dt

То simplify computation, we express each of dependences in non-dimensional 
form as relative changes of variables (i. e. the changes compared with initial values of 
variables):

„ - А Ф а _  A ^a _ А Яа

Обработка информации и математическое моделирование

Ава -  ■UcX А — А Ча п^ 0  аа20 al 0 ЧаО (ДО)

А ф ь „ _  Щ  г  _  А Яь■X-nh —
(И)

- - , л вЬ -  й  _ й , л чь
ф 0 “ *10 620 Яьо

where Ф0 = Ф а0 = Ф/,„ is liait flow through radiator wall in initial steady-state. 
Then, using expressions (10) it is valid for equation (8):

^хва2
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Р а  • V -  . .where тта = — — -  is time œnstant.
Яао

After Laplace transform and other mathematical operations it is valid for relative 
change of air output temperature:

Х ^ )  = — ^ —  X qa{si= Ga(s)- [хфа(3)+ Xm (s)~
та 5+1

.(13)
Similarly, using expressions (11) it is valid after Laplace transform for equation

(9):

Xm{s] + Xm{s] + Xqb{4  = Gb{s] ■ [- Хфь{з] + Xm{s] + * » ] . (14)
T m b ' S  +  1

Ph • Vh ■ ■ where Tmb = — — -  is time constant.
Яьо

To make mathematical description of dynamic characteristics of hot-water heat
ing body complete, it is necessary to supplement equations (13) and (14) with relations 
for relative changes of heat flows хл  and л®. If heat-transfer coefficients ha and k, are 
constant in unsteady-states, relative changes of heat flows are dependent only on tem
perature changes of heating water and air. Generally, we can express it as:

Х ФМ =  Wab{s)-X eb2{s)~ W j s ) - X eJ s ) 5 (15)

X m (s) = -W ba(s)-X ea2(s)+ Wbb(s)• X ^ i s ) '  (16)

Transfer ftmctions in relations (15) and (16) are

1Л~ "  ' + 4 ' S

gains 4  k

Wah{ s ) = ~ ^ ,  Waa{s)= ka (17)
1 +  T  r  • 5  1 +  T  r  • 5

_ 4  1 л -  4  1 Почb ~ i i 7Г  ’ a ~ i i
Я Ь 0 ' СЬ _L + _L +  É L  Я а О ' Са + _L + Bl L

ha hb Лг ha hb Лг
and time constants % Tr

Ть — p  r cr • dr

1 I (K + h b) 'd r I W tfr
2 Лг 6Л2

rr = P r -c r -är.-------------  '  , (19)
ha +hb +

Ar
where other variables not mentioned above are: Ar is plane of radiator surface |m |. li
is heat-transfer coefficient between radiator surface and air [W -m Y ], hb is heat-
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transfer coefficient between heating water and radiator body [W-m'-K"1], il, is thick
ness of radiator w all [m], Лг is heat conductivity coefficient of radiator body material 
[W in'-K1], pr is specific weiglit of radiator body material [kgin3] and cr is specific 
heat capacity (specific heat) of radiator body material | J k g ' K 11.

Transfer functions Wba(s) and Whh(s) we get by reciprocity of indexes „a“
and „b“ in relations (17) and (19).

Simulation model. Hie model for simulation of dynamics of the hot-water heat
ing body was created by program Matlab Simulink on the base of relations (13) till 
(17) for non-dimensional variables and it is presented on Fig. 2.

Обработка информации и математическое моделирование

Ga(s)

1
Tma.s+1

Г 4 ! ►
1

Tmb.s+1

Gb(s)

W aa(s)

Tb.s+1
r Tr.s+1

W ab(s)

kb
Tr.s+1

W bb(s)

1 ^ Ta.s+1
n Tr.s+1

W ba(5)

ka
Tr.s+1

4----

Scope

To W orkspace

Fig. 2 - Simulation model of radiator

Input variables into model are non-dimensional variables of air input 
temperature вА (Tal), air flow rate qa (qa), temperature of input heating 
water into radiator 9b\ (Tbl) and mass flow rate of heating water qb (qb). 
Output variables from model are non-dimensional variables of air output 
temperature after heating by radiator surface ва2 (Ta2) and temperature of 
return heating water from radiator 0b2 (Tb2).

Conclusions.The designed dynamic model of the hot-water heating 
body (supplemented by M-file) in connection with model of the heat losses

12



Обработка информации и математическое моделирование
through the wall and model of the heating curves will be used for simulation 
of heating process control based on outdoor temperature compensation by 
Matlab Simulink. The results of these simulations will be used for design of 
the advanced heating process control algorithms with aim of improvement 
of the heat supply control accuracy and stability of the heating systems with 
static and dynamic parameters variable in time.
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УДК 621.783

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАТЯЖЕНИЯ ПОЛОСЫ ЛИНИИ 
НЕПРЕРЫВНОГО ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ В ДИНАМИЧЕСКИХ

РЕЖИМАХ

И. В. Брейдо, О. А  Ющенко*

In article is described the structure of mathematical model of system of 
the tension of a line’s band of continuous hot process of zinc’s plotting 
(LNGTS). Also are resulted mathematical models of elements of the elec
tric drive of the active roller. Under the received structure schemes in packet 
Simulink of system MATLAB 7 are constructed simulation models of 
electric drives of mechanisms LNGTS. Aller introduction of the active 
roller the analysis of oscillograms of с (Torts of a tension in a band has 
shown expediency of its application

Keywords: the Line of continuous hot process of zinc’s plotting; the Fur
nace of thermochemical handling, Effort of a tension, the Active roller, the 
resistance Moment, the Electric drive, automatic control System, the Simu
lation model

Линия непрерывного горячего цинкования (ЛНГЦ) является сложной элек
тромеханической системой, надежность и качество функционирования которой 
зависит от физико-механических свойств обрабатываемой полосы металла и ре
жимов работы взаимосвязанного через полосу многодвигательнош электропри
вода.

При остановке головной части линии для замены рулона металлической по
лосы во время сварки концов полосы средняя технологическая часть агрегата 
продолжает движение m  рабочей скорости за счет выбора полосы из вертикаль
ного петлевого устройства При этом возникают динамические процессы, приво
дящие к возникновению продольных колебаний в обрабатываемой полосе. В 
результате в обрабатываемой полосе возникают так называемые «складки» во 
время обработки в печи термохимической обработки (ТХО) под действием высо
кой температуры, что ведет к браку.

На ЛНГЦ были проведены эксперименты по определению динамических 
свойств обрабатываемой полосы металла [1].

Для стабилизации натяжения полосы в печи во время остановки головной 
части линии предлагается установка ролика, работающего в моментом режиме, 
перед печью ТХО. В качестве такого ролика будет использоваться нижний ролик 
тянущей станции №2 (активный ролик). Во время движения каретки петлевого

Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда, е- 
mail: jbreido@kstu.kz, a.kalinin@kstu.kz
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Обработка информации и математическое моделирование 
устройства ролик будет совершать поступательное движение против хода поло
сы, тем самым создавая в полосе дополнительное натяжение. В качестве момента 
статического сопротивления к юлу двигателя этого ролика будет прикидываться 
величина рассогласования фактического и заданного натяжений

В качестве приводного двигателя активного ролика применен асинхронный 
двигатель с частотным управлением.

Приближенный расчет переходных процессов в асинхронном двигателе 
возможен по упрощенной модели [2], описываемой системой уравнений:

U J R ,  = (L : / R , ) ( d I , / d ‘) + I , + ( V R , ) E  

/(do/dt) = М  - М с;
М  = К ШЩ ;

Е  =  К еР о ;

R i =  К  +
\|/ = const,

где Us - напряжение статора, В; Is - ток статора, A; Rt -  эквивалентное сопротив
ление статора, Ом; II, - сопротивление обмотки статора, Ом; R, - сопротивление 
обмотки ротора, Ом; кт -  коэффициент магнитной связи ротора; J  -  момент 
инерции двигателя, кгм2; со - угловая скорость электродвигателя, рад/с; d/dt - 
оператор дифференцирования; М -  момент, развиваемый двигателем, Н-м; Мс -  
момент статического сопротивления, Н-м; Кш - магнитная конструктивная по
стоянная электродвигателя, Н/м/(АВб); Ке - электрическая конструктивная по
стоянная двигателя, Вс/(Вбрад); v|/ -  основное потокосцепление, Вб; L's - пере
ходная индуктивность статора, Гн: рп-число пар полюсов двигателя.

Моменты сопротивления электроприводов тянущей станции №2 описыва
ются уравнениями [3]:

М о5 = [F5,6 + ^тр ХГ5 /% ) ■+ (а • Щ )/60 + Япр F4 \

Мс6 = (- ̂ 5,6 + т̂р \Г6 /4 ) ■+ (а ' П6 )/60 + ̂ пр F1 J
где Мс5, М£ - моменты сопротивления верхнего и нижнего роликов, Нм; F5,6 - 
усилие штяжения в полосе, Н: - сила трения, Н; г5 и г6 - радиусы верхнего и
нижнего роликов, м: А и t , - передаточные числа редукторов верхнего и нижнего 
роликов; а - коэффициент диссипации, характеризует процесс затухания собст
венных колебаний в системе, Н м с; п5 и 1% - частота вращения электродвигателей 
верхнего и нижнего роликов, об/мин; Кщ, - коэффициент приведения, учитывает 
приведение к одному валу соседних взаимодействующих масс; F ^F i— усилия 
штяжения в полосе в петлевом устройстве и на участке обработки печи ТХО 
соответственно, Н.
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Сила, с которой активный ролик будет действовать на обрабатываемую по
лосу, определяется из выражения

„  тск>

где т -  масса активного ролика, кг, и - линейная скорость активного ролика, м/с; 
d/dt- оператор дифференцирования

Статический момент, передаваемый полосой роликам тянущей станции №2 
во время движения активного ролика, определяется по формуле

Л̂ доп = {r/i)Fv , 
где г -  радиус барабана активного ролика, м; 

i - передаточное число редуктора
С учетом поступательного движения активного ролика уравнения (1) примут

вид:

М с5 = [F5ß + FTP )(r5 /  i5) + {а-п5/  60) + М доп + К пр F4 ; 1 

М об = (-  ^5,6 + К  )(r6 / i6 ) + (а • л6 /60) - М доп + К пр F7,}
где МдрП -  момент, передаваемый полосе поступательным движением активного 
ролика, Н-м.

При поступательном движении активного ролика на вал двигателя нижнего 
ролика печи ТХО будет действовать статический момент, передаваемый полосой 

Уравнение момента сопротивления нижнего ролика участка обработки печи 
будет иметь вид:

^с8 = (-  Fjß + -̂ тр )(г8 Ik  ) + {а ■ Щ /60) + F6 + М доп,
где /<7,8 - усилие натяжения, возникающее мелсду двумя взаимодействующими 
массами роликов печи ТХО, Н; г8- рииус приведения нижнего ролика, м; k - 
передаточное число редуктора; а коэффициент диссипации, характеризует 
процесс затухания собственных колебаний в системе, Н м с; щ - частота враще
ния нижнего ролика, об/мин; F6 -  усилие натяжения полосы в тянущей станции 
№2; Мдоп - момент статического сопротивления, передаваемый полосой при 
поступательном движении активного ролика

Структурные схемы математических моделей электроприводов тянущей 
станции №2 и участка обработки печи ТХО с учетом введения воздействий ак
тивного ролика представлены на рис. 1,2.
Система автоматического регулирования (САР) активного ролика работает в 
режиме регулятора тока САР одноконтурная и может быть представлена струк
турной схемой, изображенной на рис. 3. Здесь использованы следующие обо
значения: 13 - ток задания: i - ток статора двигателя; Wpr -  ПИ-ретулятор тока 
статора; Кдг - коэффициент датчика тока статора; Кчп - коэффициент тиристор
ного преобразователя; и - напряжение обмотки статора двигателя; п -  частота 
вращения двигателя активного ролика, об/мин; N -  импульс силы активного 
ролика, кгм/с; Fp-  сила, действующая на полосу при движении активного роли-

Обработка информации и математическое моделирование
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ка; Кпр- коэффициент приведения; R- заданное натяжение; F -  фактическое 
натяжение; Мщ, Мдв? -  моменты, развиваемые верхним и нижним двигателем 
тянущей станции №2 соответственно; Мс1, Мс2 -  моменты статического сопро
тивления, прикладываемые к юлу верхнего и нижнего двигателей тянущей 
станции №2 соответственно; е -  относительное удлинение полосы между роли
ками тянущей станции №2; Мз -  момент передаваемый полосой нижнему роли- 
ку участка обработки печи ТХО при движении активного ролика

Обработка информации и математическое моделирование

Рисунок - Структурная схема математической модели электро
привода тянущей станции №2

По полученным структурным схемам в пакете Simulink системы 
MATLAB 7 были построены имитационные модели электроприводов механиз
мов ЛНГЦ с учетом движения активного ролика Имитационная модель элек
тропривода тянущей станции №2 приведена на рис. 4.

Входными величинами в модели являются: частоты вращения двигателей 
верхнего и нижнего роликов тянущей станции №2; момент статического сопро
тивления, прикладываемый к юлу двигателя активного ролика сформированный
разностью сигналов фактического F  и заданного FЛ натяжений; моменты ста
тического сопротивления, сознаваемые движением активного ролика Выходны
ми величинами являются моменты сопротивления верхнего и нижнего роликов 
тянущей станции, а также момент статического сопротивления М3.

Осциллограммы усилий натяжения в полосе в печи ТХО до введения 
действия активного ролика и после него представлены на рисунках 5,6.
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Рисунок 2- Структурная схема математической модели электроприво
да участка обработки печи ТХО

Ечп

Мдв1 Cl 1 F

©01 Тпр+1

Рисунок 3 - Струюпурная схема САР активного ролика

На осциллограммах рисунков сверху вниз соответственно расположе
ны сигналы усилий натяжения в тянущей станции №2, на участке обработки 
полосы в печи ТХО и на участке печи с натяжными роликами

Анализ осциллограмм показывает, что после введения действия 
активного ролика апмлигудэ колебаний усилий натяжения снизилась на 
85%. Амплитуда низкочастотной составляющей колебаний усилий 
натяжения в полосе составляет 0,3 кН что является нормой Наблюдается 
увеличение высокочастотной составляющей колебаний в конце процесса
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«выбора» полосы из петлевого устройства на 45%. Эго связано с 
увеличением натяжения полосы в петлевом устройстве в связи с 
уменьшением ее длины Так как высокочастотная составляющая не 
участвует в процесе складкообразования в полосе, то изменением ее 
амплитуды пренебрегаем.

Обработка информации и математическое моделирование

kost

Рисунок 4 -Имитационная модель электропривода тянущей станции №2
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2000 • - 
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Рисунок 5 - Осциллограммы усилии натяжения в полосе до введения 
действия активного ролика
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Рисунок 6 - Осциллограммы усилий натяжения в полосе после введения 
действия активного ролика

Таким образом, разработанные математические и имитационные модели 
адекватно отражают процессы в обрабатываемой полосе в динамических 
режимах
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УДК 622:621.313-83

СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКОГО 
ТОРМОЖЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

ПОСТОЯННОГО ТОКА С ИМПУЛЬСНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

В.В. Каверин

In article are presented the results of operation on mathematical modeling 
of a mode of dynamic braking of the electric drive under control of the 
pulse converter on the basis of force hybrid transistors. Are considered 
the mechanical and adjusting characteristics and is carried out the com
parative analysis . In the modelled circuit s considered the possibility of 
dynamic braking at power cutoff both in technological and in emergency 
operation It is installed the condition of change of currents character (dis
continuous and continuous) and rigidity of mechanical characteristics.

Keywords: the hybrid transistor, the pulse converter, the electric drive, 
packet Matlab, library SimPowerSystems, dynamic braking, the pulse 
width modulator, the current-limiting resistor

В настоящее время появление на рынке силовых гибридных транзисторов 
позволило осуществить разработку импульсных преобразователей повышен
ной частоты для электроприводов постоянного тока малой и средней мощно-

Использование в электроприводе силовых импульсных преобразователей 
нового поколения улучшает его динамические характеристики и повышает 
надёжность за счёт отсутствия канала синхронизации по сравнению с тири
сторными выпрямителями [1].

Рисунок 1 -Принципиальная схема силовой части регулируемого электроприво
да постоянного тока : ШИМ -  широшо-импутшеный модунятор, RT -  токоограничи

вающий резистор

Карагандинский государственный технический университет, 
kaverinkz®! inbox.ru
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Один из вариантов схемотехнического решения электропривода с им
пульсными преобразователями повышенной частоты представлен на рис. 1.

Силовая часть электропривода состоит из неуправляемого выпрямителя 
VD1-VD6, емкостного сглаживающего фильтра С1 в силовой цепи питания и 
четырёх импульсных преобразователей. Посредством преобразователя, выпол
ненного на элементах VT3, VD8, ШИМЗ, реализуется управление приводом в 
двигательном режиме. С помощью преобразователя VT2, VD7 и ШИМ2 обес
печивается управление током обмотки возбуждения как в двигательном, так и в 
генераторном режимах работы. С помощью преобразователя VT1, ШИМ1 и RT 
осуществляется ограничение напряжения на конденсаторе С1 в режиме дина
мического торможения. Преобразователем VT4, ШИМ4, шунтирующим цепь 
якоря двигателя, выполняется управление режимом динамического торможе
ния. Частота коммутации импульсных преобразователей в основном определя
ется динамическими и температурными характеристиками силовых транзисто
ров. В [1] для импульсных преобразователей с диапазоном изменения скважно
сти более чем Ж  00 рекомендуется оптимальная частота коммутации, равная 1 
кГц.

Режим динамического торможения обусловлен преобразованием энергии, 
вырабатываемой двигателем в генераторном режиме, в тепловую энергию, вы
деляемую резистором RT.

Особенностью схемотехнического решения силовой части (см. рис. 1) яв
ляется то, что электроприводу в генераторном режиме работы не требуется 
электроэнергия от внешнего источника. Питание системы управления и цепи 
обмотки возбуждения при несанкционированном отключении электроэнергии 
можно осуществлять от конденсатора С1, заряд которого в генераторном ре
жиме осуществляется от ЭДС якоря электродвигателя. Предложенная схема 
позволяет реализовать непрерывное управление торможением по цепи якоря 
как в технологическом режиме работы электропривода при наличии электро
энергии, так и в аварийном при её несанкционированном отключении.

С целью анализа процессов, протекающих в силовой цепи якоря электро
привода, разработана имитационная модель в режиме управляемого динамиче
ского торможения с использованием программной среды MatLab 7.01, библио
теки SimPowerSystems и пакета Simulink 6.1 (рис. 2).

Функция ограничения напряжения на конденсаторе С реализуется с помо
щью нелинейного звена имитационной модели, состоящего из элементов DC 
Voltage Source 1 и Diode 1. Моделирование импульсного преобразователя, по
средством которого осуществляется управление тормозным режимом, выпол
няется блоками IGBT3, SubSystem и диодом Diode2. Модель электрической 
цепи якоря электродвигателя представлена блоком Series RLC Branchl, со
стоящим из индуктивности Ьяе и активного сопротивления R;ü. учитывающи
ми соответственно активные и индуктивные составляющие компенсационных 
обмоток, обмоток дополнительных полюсов и якоря. Источник постоянного 
напряжения DC Voltage Source 2 моделирует ЭДС якоря. Регистрация зависи-

Обработка информации и математическое моделирование
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мости тока якоря и управляющего сигнала, пропорционального скважности у 
широтно-импульсного модулятора, осуществлялась соответственно блоками То 
Workspace 1 и То Workspace.

Diode2 Lhi Rai

Рисунок 2 - Имитационная модель неизменной части электропривода с огра
ничением напряжения на конденсаторе

Регулировочные характеристики получены для неизменных в процессе 
кавдого эксперимента значений ЭДС якоря. Имитационные эксперименты 
проводились на примере электродвигателей серии 4ПФ мощностью 5,5; 15; 30 
и 68 кВт с номинальным значением угловой скорости электродвигателя 157 
рад/с. Технические характеристики электродвигателей представлены в табл. 1.

Результаты имитационных экспериментов для соответствующих типов 
электродвигателей представлены на рис. 3.

Таблица 1. Технические характеристики электродвигателей серии 4ПФ
Марка электро
двигателя

4rW>112S 4rW>132S 4rW>160S 4ПФ180Ь

Рн, кВт 5,5 15 30 68
Ея.н, В 393 393 409 409
1я.н„ А 15 41 78,7 176
Мн., Нм 35,03 95,5 191,1 433,1
К*Фн, Вб 2,5 2,5 2,61 2,61
L;[v. мГн 6,59 11,04 15,33 26,8
R;il- Ом 3,13 1,17 0,393 0,174
J, кгм2 0,045 0,09 0,21 0,789
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Регулировочные характеристики снимались для различных значений раз

ности напряжений мслсду максимальным значением напряжения ограничения 
на конденсаторе С1 (см. рис. 1) Uc.max я  ЭДС якоря /:я. представленной зави
симостью:

В процессе динамического торможения, в технологическом режиме при 
наличии электроэнергии, с целью предотвращения расхода энергии от источни
ка питания на нагрев тормозного резистора RT целесообразно отключить элек
тропривод от источника питания. Д анная функция выполняется путём превы
шения величины Uc.max величиной амплитудного значения линейного напря
жения питания электропривода, что приводит к закрытию диодов VD1-
VD6 . Величина напряжения ограничения на конденсаторе емкостного 
фильтра С1 с учётом колебаний напряжения питания была выбрана таким обра
зом, чтобы выполнялось следующее условие:

В процессе имитационных экспериментов было получено семейство ре
гулировочных характеристик для различных значений AUn (1). Соответствие 
значения разности ЭДС якоря и номера кавдой регулировочной характеристи
ки представлены в табл. 2.

С целью выполнения сравнительного анализа регулировочных характе
ристик зависимости тока якоря представлены в относительных единицах. При 
этом за базовые величины приняты номинальные значения тока якоря соответ
ствующих типов электродвигателей (см. табл. 1).

На регулировочных характеристиках имеют место две области: прерыви
стого и непрерывного токов. В нижней части характеристик, разделенной дуга
ми А-Б, электропривод работает в режиме прерывистого тока, а в верхней части
-  в режиме непрерывного тока. С увеличением мощности электропривода об
ласть прерывистого тока значительно сокращается, а область непрерывного 
тока увеличивается. Этот эффект объясняется тем, что с увеличением мощности 
электродвигателя увеличивается суммарная индуктивность цепи якоря, а её 
суммарное активное сопротивление уменьшается (см. табл.. 1).

Увеличение максимального значения напряжения ограничения на конден
саторе С1 приводит к увеличению значения AUn, что в свою очередь свиде
тельствует о сокращении д иапазона регулирования непрерывного тока якоря. С 
целью расширения этого диапазона необходимо минимизировать величину 
Uc.max.

Граничное значение тока якоря, соответствующее переходу из режима 
прерывистого тока в режим непрерывного имеет ярко выраженную зависи
мость от величины скважности импульсного преобразователя УЗ-ШИМЯЗ (см. 
рис. 2) и характеризуется максимальным значением при у = 0,5.

Ш  = и  - Е .п с.тах яс.тах ( 1)

А. ПИТ.' (2)
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Этот факт объясняется максимальной амплитудой пульсаций тока якоря, 

определяемой работой импульсного преобразователя УЗ-ШИМЯЗ, при равен
стве интервалов времени замкнутого и разомкнутого состояния силового ключа 
V3, что соответствует времени заряда и разряда суммарной индуктивности це
пи якоря электродвигателя.

в) 4rW>160S г) 4ПФ180Ь
Рисунок 3- Регулировочные характеристики электропривода тока 

якоря в функции скважности для соответствующих электродвигателей

а)4ПФ112S б) 4rW>132S

Таблица 2. Соответствие номерарегулировочнойхараюпериаттi и величины AUn

номер
хар-ки 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUa B 50 100 150 200 250 300 350 400 450
С целью получения механических характеристик электропривода в режи

ме динамического торможения разработана имитационная модель электропри
вода независимого возбуждения в режиме динамического торможения с учётом 
схемотехнического решения, силовой части регулируемого электропривода 
постоянного тока независимого возбуждения в режиме динамического тормо
жения (см. рис. 1). Имитационная модель электропривода представлена на рис. 4.
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Рисунок 4 -Имитационнаямодель электропривода с независимым возбужде
нием в режиме управляемого торможения

В данной модели рассмотрен вариант схемотехнического решения силовой 
части с ограничением напряжения на конденсаторе фильтра С1. Ограничение 
напряжения осуществляется аналогично модели, представленной на рис. 2. 
Управление процессом торможения также осуществляется импульсным преоб
разователем, модель которого представлена в функциональном блоке "Б" эле
ментами VT2, ШИМЯ2. Модель электрической цепи якоря двигателя пред
ставлена функциональным блоком "В", а модель механической части электро
двигателя представлена в функциональном блоке "Г".

С целью выполнения сравнительного анализа механических характеристик 
электродвигателей различной мощности электромагнитный момент и угловая 
скорость регистрировались в модели (см. рис. 4) в относительных единицах. За 
базовые величины приняты номинальные значения момента и угловой скоро
сти соответственно.

В процессе имитационных экспериментов получено семейство механиче
ских характеристик для различных значений скважности (см. табл. 3.) и мощно
сти электропривода (см. табл. 1). Результаты имитационных экспериментов 
представлены на рис. 5.

Таблица 3 Соответствие значений у и механических характеристик

номер
хар-ки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

У 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Механические характеристики электропривода независимого возбуждения 
в режиме управляемого динамического торможения имеют две ярко выражен
ные области: область, соответствующая непрерывному току - 1 и область пре
рывистого тока -  П. С увеличением мощности электропривода резко сокраща
ется область, прерывистого тока. Для мощности электропривода 68 кВт во всём
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диапазоне раскручивающего момента и скважности импульсного преобразова
теля зафиксировать режим прерывистого тока не удалось.

Обработка информации и математическое моделирование

в) г)

Рисунок 5 -Механические характеристики электропривода независимого воз
буждения : I - режим непрерывного тока, П -  режим прерывистого тока

В режиме непрерывного тока жёсткость механической характеристики 
значительно выше, чем в режиме прерывистого тока, причём отличие жёстко
сти механических характеристик в режимах прерывистого и непрерывного тока 
возрастает с увеличением мощности электропривода.

Данные особенности механических характеристик необходимо учитывать 
при синтезе систем автоматического регулирования электропривода в режиме 
динамического торможения с импульсными преобразователями повышенной 
частоты.

Выводы

Таким образом, в результате исследований регулировочных характеристик 
электропривода постоянного тока с независимым возбуждением в режиме ди
намического торможения:
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- определено, что для электродвигателей типа 4ПФ мощностью меньше 6кВт в 
области изменения параметров (0<у<1 и 0<4 <1) преобладает режим прерыви
стых токов, а для электродвигателей мощностью больше 15кВт - режим непре
рывного тока;
- установлено оптимальное значение напряжение ограничения на конденсаторе 
С1 (см. рис. 1);
- получено семейство механических характеристик для электроприводов в диа
пазоне мощности 5,5 -  68 кВт;
- установлено изменение жёсткости механических характеристик для соответ
ствующих режимов прерывистого и непрерывного тока в зависимости от мощ
ности электропривода.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ МЕТОД АМИ 

МНОГОФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
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In article is described the method of obtaining and research of the 
mathematical model of heating capacity of hydrodynamic heaters with 
the trumpet reactor.

Keywords: a hydrodynamic heater, heating capacity, a mathematical 
model, a Latin square.

Анализ опубликованных данных о протоколах испытаний и технических 
характеристиках гидродинамических нагревателей (ГДН) позволил выявить и 
сформулировать множество противоречий и нерешенных проблем, которые 
можно разрешить посредством экспериментальных исследований, выполняе
мых на теоретической базе цифровой гидродинамики, физики механоактиви- 
рованных жидких сред и математической теории планирования экстремаль
ных экспериментов.

Главной целевой функцией при исследовании физического механизма 
действия ГДН является теплопроизводительносгь. При этом цель экспери
ментального исследования сводится к получению таких значений параметров
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конструктивных компонентов ГДН, которые обеспечат максимальную тепло- 
производительность при фиксированном типе циркуляционного насоса и 
мощности его электропривода.

Для косвенного измерения теплопроизводительности ГДН в i-ом экспе
рименте использовалось выражение

где Q -  теплопроизводительностъ ГДН, кВт; к = 0.001163 - коэффициент пре
образования размерности теплового потока из ккал/ч в кВт; G -  масса рабочей 
жидкости в объеме циркуляционного контура, кг; Ср -  удельная теплоемкость 
рабочей жидкости, ккал/кг°С. Принимаем расчетную температуру рабочей 
жидкости t=70°C. Тогда расчетное значение удельной теплоемкости прини

маем равным Ср = 1 ккал/кг°С; (— ) 2 - темп нагрева рабочей жидкости в реак-
дт

торе ГДН в i-ом эксперименте:

где ta  tm - соответственно, средняя температура рабочей жидкости в циркуля
ционном контуре в конце и начале интервала измерения в i-ом эксперимен
те,°С; Тй, Хщ -  интервал работы циркуляционного насоса, в i-ом эксперименте 
на текущей строке матрицы планирования, ч.

В качестве варьируемых факторов или независимых переменных были 
выбраны следующие измеряемые свойства ГДН:
1) X I- длина трубного реактора (L),
2) Х2 -  внутренний диаметр трубного реактора (d),
3) ХЗ -  давление рабочей жидкости на входе спирального подвода (Р),
4) Х4 -  время работы циркуляционного насоса (t).

Переменные состояния процесса вихревого движения рабочей жидкости, 
измеряемые в дискретные промежутки реального времени и накапливаемые в 
базе данных автоматизированной системы научного исследования ГДН:
- температура рабочей жидкости на входе в спиральный подвод,
- температура рабочей жидкости на выходе кавитатора,
- давление рабочей жидкости на входе в спиральный подвод,
- давление рабочей жидкости на выходе из кавитатора,
- мощность, потребляемая электродвигателем циркуляционного насоса из 
сети,
- время работы циркуляционного насоса,
- средняя температура рабочей жидкости в аккумулирующей емкости.

Для экспериментального получения математической модели, связываю
щей теплопроизводительностъ ГДН, варьируемые факторы и параметры со
стояния использовался такой план экспериментов, в котором объединился

0 = * С с р( | ) „ ( 1)

(2)
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детерминированный и вероятностный подход на основе латинских квадратов 
и многофакторных уравнений Протодьяконова-Тедера [1].

Методологическое преимущество такого подхода заключается в отсутст
вии изначальной связи плана эксперимента и формы возможной математиче
ской модели. Эго дает возможность экспериментатору более полно учесть 
особенности изучаемого явления на основе творческого осмысления как по
ставленной задачи, так и получаемых результатов экспериментов. При этом 
правильность выбора моделей частных функций и обобщающей зависимости 
оценивается статистическими критериями.

Прагматическое же преимущество такого подхода заключается, прежде 
всего, в резком сокращении необходимого числа экспериментов. Немаловаж
ным преимуществом этой методологии является возможность расширения 
границ применимости обобщающей математической модели независимо от 
физических пределов изменения изучаемых факторов.

Экспериментальное исследование процессов механоактивации в ГДН 
сопряжено с изготовлением физических образцов генераторов, оснащенных 
соответствующим набором датчиков физических величин, а поэтому мини
мизация затрат на экспериментальные исследования имеет существенное 
значение. Исходя из этого требования, выбрали такой план исследований, 
разрешающая способность которого обеспечивается при минимальном числе 
экспериментов. При четырехфакгорном исследовании явлений и процессов 
такой возможностью обладает план на трех уровнях, в котором надо выпол
нить всего 9 экспериментов, кавдый раз при новом сочетании значений фак
торов. Вид такого плана при кодовых обозначениях значений факторов при
веден в табл. 1.

Таблица 1 -  План четырехфакторного эксперимента на трех уровнях 
в абстрактном пространстве переменных (Латинский квадрат)
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Номер
экспери
мента

Варьируемые факторы Целевая
функция

Х 1 Х9 X , х 4 Q
1 1 1 3 1 qi
2 2 2 2 1 q?.
3 3 3 1 1 4з
4 1 2 1 2 44
5 2 3 3 2 %
6 3 1 2 2 %
7 1 3 2 3 47
8 2 1 1 3 48
9 3 2 3 3 49
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Каискш строка этого плана представляет конкретные условия экспери
мента. В эту же строку записывается и результат. Из результатов формируют
ся выборки для трехточечных частных зависимостей теплопроизводительно- 
сги от каждого из факторов: qi(Xl), q2(X2), q3(X3), q4(X4). Так как нулевому 
значению частных зависимостей по физическим соображениям может соот
ветствовать нулевое значение обобщающей многофакторной зависимости, то 
ее следует формировать как произведение частных зависимостей qi(Xi) в виде

f Ь-№)
Г  -  i=1 {Т\
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где Q  - многофакторная функция Протодьяконош; qi(Xi) -  шстные функ

ции одного аргумента для кавдого из изушемых факторов; к -  число частных 
функций (факторов); q^ -  среднее значение всех учитываемых результатов 
эксперимента, по которому выполняется нормирование частных функций.

Адекватность частных функций теплопроизводительносги выполнена с 
помощью коэффициента нелинейной множественной корреляции R по кри
терию значимости tR с 95%-ным уровнем достоверности. Результаты оценок 
адекватности приведены в табл. 2.

Таблица 2 -  Оценка значимости частных функций теплопроизводителъности qt

qi R Значимость no R tR (tR > 2) Значимость по tR> 2
qi(L) 0.729919874 Значима 1.562271727 Не значима

ÇU(d) 1 Значима ОО Значима

ф (Р) 0.999999876 Значима 4018579.401 Значима

q4© 0.999999998 Значима 210614020.5 Значима

Результирующая аппроксимирующая функция теплопро- 
изводительности ГДН с реактором трубного типа, сформированная по струк
туре многофакторной функции Протодьяконова, получила следующее выра
жение:
Q(L,d,P,t) = (5 * 10"6L2 - 0,0114L+12,03 5)(-Q0002d2 + 0,0304d+ 4,9627)*

* (-67,94F2 + 87,376P- 21,631 )(-2,7269t2 + 6,8838t+ 2,1474)/5$833 .
При этом функция оказалась значимой (R=0,9974779: fe=197,99783 » 2 ), 

что позволяет использошть ее в физически целесообразном диапазоне пара
метров (L.dP.t).

Численное исследование ш  экстремум функции (4) методом полного пе
ребора пространства параметров (L.dP.t) с малым шагом изменения позволи-
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ло установить оптимальные значения варьируемых факторов и экстремальное 
значение теплопроизводительносги ГДН (Q ). приведенные в табл. 3.

Обработка информации и математическое моделирование

Таблица 3 -Экстремальные значения параметров теплопроизводителъности

Qr кВт Ьэ, мм da, ММ Рэ, мПа t,,4
8,118142 714 76 0,65 1,25

В результате проведенных исследований, на основе многофакторного 
эксперимента, определены методы установления оптимальных параметров 
ГДН, обеспечивающих максимум теплопроизводителъности и коэффициента 
преобразования энергии.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАРКОВСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
НА ОСНОВЕ РЯДА ТЕЙЛОРА

ДС. Дрокин, АР. Гайдук*

The definition problem markov paramétrés of dynamic system on the ba
sis of Taylor's series is considered. The algorithm is illustrated on an ex
ample of system of the third order.

Keywords: markov paramétrés, system, Taylor's series.

Введение. Проблема определения марковских параметров объектов 
управления по экспериментальным данным является актуальной для построе
ния эффективных управлений в условиях априорной неопределенности их 
математической модели [1]. С усложнением объектов управления и увеличени
ем требований к качеству систем управления ими априорное определение адек
ватных математических моделей объектов становится все более проблематич
ным. Поэтому в настоящее время в системах управления стремятся использо
вать адаптивное управление. Особенно актуальной проблема оперативного 
определения параметров объекта является для тех случаев, когда неизвестен 
или может изменяться в процессе функционирования их порядок

Оценить порядок и параметры математической модели управляемой и на
блюдаемой части объекта управления можно на основе оценок его марковских 
параметров [2, 3]. Сами оценки марковских параметров можно получить, в ча-

Технологический институт ЮФУ, г. Таганрог, e-mail: objiako@mail.ru
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сгносги, на основе аппроксимации выходного сигнала датчика рядом Тейлора 
на малом отрезке времени.

Постановка задачи. Рассматривая проблему идентификации в условиях 
априорной неопределенности, ограничимся случаем объекта с одним входом и 
одним выходом. Пусть уравнения управляемого энергетического объекта с 
кусочно-постоянными параметрами имеют вид:

х = А  х+Ьи, у = с Тх+$и + С, , (1)
Здесь х е  R" -  вектор состояния, и е  R1-  кусочно-постоянное управление, 
/о = стх+ \\и -  наблюдаемая переменная; y e  R1 -  результат измерения 
последней, £ -  случайная составляющая типа белого шума, которая учитывает 
погрешности измерений; А, Ь, с -  матрица и векторы соответствующих размер
ностей, ß -  скаляр.

Порядок системы п и коэффициенты уравнений (1) заранее не известны, 
но могут в неопределенные заранее моменты времени скачком изменять свои 
значения, не превышая величины N, при этом объект остается полным при всех 
£

Ставится задача определения марковских параметров системы (1), т.е. ве
личин

цо = ß , ц. = СГА‘-1Ь, i = 1, 2, 3, . . . ,  (2)
по результатам измерения y = y (t)  при кусочно-постоянном управлении 
иt = u (kT ), к = О,1, 2, . . . ,  где Т -  период квантования по времени. Эти пара
метры предполагается определять по формулам, связывающим значения мар
ковских параметров с приращениями производных в моменты времени, соот
ветствующие изменениям управления ик = и(кТ) [3].

Решение. Для вычисления приращения производных разложим функцию 
y(t) в ряд Тейлора в точках непрерывности этой функции (внутри периода Т). 
Коэффициенты этого ряда позволяют вычислить приближенные значения 
функции >( /) в начале калсюго периода, т.е. шачсния>(/с/). к= 0,1,2,....

Предположим значения функции y(j) измеряются датчиком с периодом 
A7J тогда можно организовать вектор Y, содержащий к  последних измерений 
датчика

Ук

_Ук—m+1
I до т -  ширина окна. В качестве точки разложения принимается ук.
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Для большей ясности метода положим степень пр ряда Тейлора пр= 3, то

гда ряд Тейлора функции y(t) можно записать в виде

Л О  = ао + ai ( t~  t к) + а2^ ~  t к)1 + а3 h )3 ’ (3)
где - коэффициенты ряда Тейлора.

Полагая t = tk -  к0Т0, где к0 = 0,1,2,3 - номера отсчетов, Т0 - период от
счета, запишем, согласно (3) систему уравнений относительно коэффициентов 
ai '■

Ук "1 0 0 0 ао
Ук-1 1 -То (~Т0)3 ai
Ук-2 1 - 2  Т0 ( -2  T J ( -2  T j а2
Ук-Ъ _ 1 - 3  Т0 (-ЗГ0)2 (~ЗТ0)3 _аз

В результате решения системы (4) находятся коэффициенты ряда Тейлора, 
что позволяет путем дифференцирования ряда (3) получить значения оценок 
производных по времени у [ к  | 0], у [ к  \ Т] функции ХО в начале калсюго 
периода.

Если известны значения наблюдаемой величины и достаточно большого 
числа ее производных по времени на начало и конец периода Т, то можно найти 
марковские параметры соответствующего объекта управления по формулам

- т о \ - № - 1 \ т \ г i= (U J  
ик - ик~ 1

Пусть задана система Хх =0.2х2 +0,1х3 + и . х2 = 0,1х2 + х3 + 2 и ,
хъ = —х3 + и , у  = 2 хх -  х2 + х3, при Xq = [1 -2  1]. По формуле (2) имеем: 

jXj = cTb= 1, ц2 = с тА Ь = -1,2, ц3 = ст А2Ь= 2,16.
Положим 4= 0,850 с. и 0,050 с., пр = 11, соответственно к0 = 0,... ,11, 

проведем расчеты по предложенной методике и получим оценки значений мар
ковских параметров (см. табл. 4).

Таблица 4 -  Определение параметров расчёта

Расчетные Точные
значения значения

Цп -0.001 0
1.0012 1

-1.20214 -1.2
2.161873 2.16

Следовательно, примерная погрешность расчета ц ; составляет около 
0,002.

34



Заключение. Получены расчетные соотношения для определения мар
ковских параметров в условиях априорной неопределенности модели объекта 
управления. На примере показано, что оценки марковских параметров совпа
дают с действительными значениями марковских параметров с небольшой по
грешностью.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО СЛОЯ НА ПРОЦЕСС 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗОНЫ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 

В ГЕТЕРОГЕННОЙ ТВЕРДОЙ С РЕДЕ

В.Н. Пушкин

In this article is considered the axisymmetric task about propagation of a 
zone of phase transformation in the heterogeneous solid environment at 
presence on its inner boundary of a cylindrical heat-shielding layer. The de
veloped technique of the numerical task decision allows to define speed and 
depth of phase transformations in dependence on properties of a protective 
layer, and also a heat exchange mode on environment boundary.

Keywords: the heterogeneous, solid environment; phase transformations, a 
heat-shielding layer; the one-dimensional, axisymmetric nonstationary 
task; the numerical decision

В данной работе рассматривается одномерная осесимметричная модель про
цесса распространения зоны фазового превращения в гетерогенной твердой среде 
при наличии на кольцевой внутренней его границе узкого, однородного, цилинд
рического слоя с отличными от твердого массива теплофизическими и структур
ными свойствами Для твердой среды этот цилиндрический слой играет роль 
тепловой защиты, позволяя снизить интенсивность фазовых переходов одного из 
её компонентов вплоть до их предотвращения.
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Математическая модель задачи основана на тех же, что и в [1], представле
ниях. Твердый массив содержит включения, которые в рассматриваемом темпе
ратурном диапазоне могут находиться в одном из двух агрегатных состояний: 
либо в твердом, либо в жидком. Соответствующие зоны массива, обладающие 
при осреднении по объему различными теплофизическими свойствами, будем 
идентифицировать как «мерзлый» и «талый» слои соответственно. Считается, 
что фазовое превращение происходит на поверхности Теплофизические свойст
ва вещества калсюго из слоев, включая теплозащитный, полагаются однородны
ми по пространству и неизменными во времени

Математическая модель задачи в безразмерных переменных и величинах 
включает в себя уравнения распространения тепла для калсдой из трех зон

Обработка информации и математическое моделирование

^ Э 0  Л Э j Э0
дт г  дг I дг

с граничными и начальным условиями:

1фИ i  = l: — = А © 
дг

при г = °° : 0  = 1,
при т = 0, г е  (1;°°) :0  = 1 .

(1)

(2)

(3)
(4)

г д е С  =

CçP с
С\Р\ 

1, при
С2Р2

при 1 < г < 1 + А,

1 + h< г< 1 + h +Гф, 

при 1 + h+ Гф < г < <*>,

Л =

С\Р\

к
V

1, при

при 1 < г < 1 + h, 

1 + h< r <1 + h+ г.,
Л при 1 + h + Гл, < г < <*>,

■О,
r= — , h = — , ^ =  —  , Q = Т -Т ,

Т - Т
т  = Я ,

CmPm
, t -  время; Т- температу

ра в точке с координатой г в момент времени 4 г0 - радиус центральной цилинд
рической полости; с , Я , р  -удельные теплоемкости, коэффициенты теплопро
водности и плотности веществ соответственно; индекс “ с ” относится к теплоизо
ляционному слою, индекс “ 2" относится к «мерзлому» слою, “ 1 ” -  к «талому» 
слою; h - толщина теплозащитного слоя, отделяющего твердый массив от цен
тральной воздушной полости В соответствии с принятым представлением, ука
занным выше областям соответствуют следующие интервалы пространственной

теплозащитный слой; Т{)+ h < г  < <переменной I  : г0 < г<  г0 + h - слои,

подверженный фазовым превращениям (F - слой); г0 + h < г  < г0 + h + гф - зона

«талого» вещества; г0 + h + гф < /' < < зош «мерзлого» вещества Здесь
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r0 + h + Гф -  координата фронта «фазового» превращения; А = —-0-, а  - коэф-

фициенг теплоотдачи от газа к твердому массиву; Т,, Г - масштабные значения
температуры, первое из которых соответствует температуре газового потока, вен
тилирующего центральную цилиндрическую полость, а второе -  температуре 
твердой среды на значительном удалении от центральной оси

Задача дополняется условиями сопряжения на границах, разделяющих слои 
На неподвижной границе «теплозащитный слой -  F-слой» должно выполняться 
условие непрерывности потока тепла:

Э0
при г  < тф

1фИ т > тФ П

1+Л-О

Л. Э0
дг 1+Л-О

= Л 2 —— 
2 Эг

А ^ 0
1 Эг

1+Л+О
(5)

(5’)
1+Л+О

2 Xгде д  = _i - Л = , г п - момент времени, начиная с которого, в гетероген-
с \  2 А

ной твердой среде будет распространяться волна фазового превращения. На сво
бодной границе раздела «фаз» выполняются условия непрерывности температу
ры и теплового баланса: 
прит> тФ П

(6)

г  = 1 + h + Гф

0(1 + h + Гф — 0) = 0(1 + h + Гф + 0) = 0 j

drA
где V = —— 

dr
© а  —

Э0
ЭгU1  1+Л+гА- 0

тл -  71

А ^ 0- Л ,  —  
2 Эг

= q-V , (7)
1 + Л + /А + 0

ч = —\ Т. (Т* < Тф < Тс) - темпера-
т„-т. щ т ^ -щ

тура фазового перехода q -  теплота фазового перехода в расчете на единицу 
массы «талого» вещества; V -  скорость перемещения фронта фазового превра
щения. Очевидно, что гф (т) = 0 на промежутке времени те [0; тф п  ].

Как видно, математическая модель (1)—(7) включает в себя параметры

которые наряду с параметрами F-слоятеплозащитного слоя h, Л , С = Сс Р с

с2 = С2_Р2 Л 2 определяют динамшу фронта фазового превращения.
Ч Р\

Для численного анализа, как и в [1], с помощью разбиения физического про
странства на контрольные объёмы, выделения узловых точек и интегрирования 
уравнений (1) по калсдому из контрольных объёмов строится дискретный сеточ-
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ный аналог. Следует заметить, что разбиение производится так, чтобы одна из 
узловых точек располагалась в точности на границе мокну теплозащитным слоем 
HF-слоем.

В качестве базового набора параметров были приняты следующие значения 
входящих в задачу констант: Л-, = 1,65 Вт/ (м ■ К ): Л1= 1,32 Вт/ (м ■ К ) ;

С, =1220 Дж/(кг ■ К):  С, =1640 Дж/(кг -К): ~рп =1780 кг/ м 3 ; р х =1800

кг/ai3 ; q =66740 Дж/кг  ; ^,=0,5л/; 7i=-6°C; Т^= -2°С; 7^=0°С;

h =0,05 ai : Äc =1 Вт/ (ai ■ К ): р с =1800 кг/ ai3 ; Сс =1220 Дж/(кг ■ К ) .
На приведенном рисунке в качестве примера представлены результаты чис-

Рисунок 1. Дкнтшка зоны фазового превращения при различных значениях 
параметра Ас теплозащитного слоя :

1 -А с=1; 2 - Ас=0,5; 3 - Ас=0,25; 4 -Ас=0,12.

ленного решения, демонстрирующие влияние параметра Л с , прямо пропорцио
нального коэффициенту теплопроводности вещества составляющего теплоза
щитный слой, на глубину проникновения зоны фазового превращения в область, 
занятую «мерзлым» веществом.

Анализ полученных результатов показывает что как и в рассмотренной ранее 
плоской задаче, влияние теплопроводности теплоизоляционного слоя на темп 
распространения процесса фазового перехода в гетерогенной, твердой среде су
щественно во всем рассматриваемом диапазоне времени Следует отметить, что
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при достаточно малых значениях А с отсутствует «талая» зона, то есть существу
ет пороговое значение этого параметра, ниже которого распространение фронта 
фазового равновесия невозможно.

Таким образом, разработана методика численного решения одномерной осе
симметричной задачи о распространении фазовых превращений в гетерогенной 
твердой среде при наличии теплоизоляционного слоя.
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 
МОНОДИСПЕРСНОЙ ГАЗОКАПЕЛЬНОЙ СМЕСИ

В.Н. Пушкин, О.М Кудряшова

In this article is considered the plane one-dimensional task about ignition of 
a laminar flow of monodispersible gas-dripping compound The developed 
approach allow s to research influence of value and duration of thermal 
pulse on formation of burning wave in the specified compound

Keywords: A mathematical model, ideal extrusion, adiabatic process, 
laminar How, hydrocarbonic fuel, combustible gas-dripping compound, the 
numerical decision

Рассматривается одномерная задача по определению условий воспламене
ния ламинарного потока монодисперсной газовзвеси капель жвдкош топлива 
Эта задача имеет важное значение для рад) технологических процессов, в кото
рых используются взвеси горючих частиц в атмосфере окислителя [ 1]. В частно
сти. о т  может быть рассмотрена с точки зрения интенсификации и оптимизации 
процессов энергетического и технологического горения, экологических аспектов 
горения, взрывопожаробезопасносги и пожаротушения и др..

К факторам, определяющим возможность протекания указанного процесса, 
следует отнести величину и длительность начального теплового импульса, рас
положение его источника в пространстве, занятом горючей смесью. Поскольку 
реальные установки имеют конечные размеры, то важным представляется темпе
ратура и скорость подачи смеси в рабочее пространство, а также условия тепло- 
обмет устройства с внешней средой Существенное значение имеют и структур
ные свойства горючей гетерогенной смеси

Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта, 
vpushkin@ugtu. net
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К настоящему времени авторами поставлены и сформулированы задачи 
инициирования горения в неподвижной монодисперсной смеси газа и капель, а 
также в ламинарном потоке такой смеси в представлениях модели реактора иде
ального вытеснения Решение этих нестационарных задач проводилось численно. 
Для этого были разработаны основанные на методе донорных ячеек оригиналь
ные численные методы Полученные программные комплексы позволяют опре
делять критические условия, при которых происходит формирование и распро
странение волны горения в газовзвеси В частности, было установлено, что пере
ходный нестационарный период в газокапельных смесях существенно превосхо
дит такой же период при инициировании горения в гомогенных газовых при оди
наковом соотношении горючего и о

кислителя Поэтому анализ стационарных режимов горения газокапельных 
смесей, требующий в общем случае усилий, соизмеримых с расчетом нестацио
нарных процессов, малоэффективен

Система уравнений, описывающая процесс инициирования и распростране
ния горения в одномерном ламинарном газокапельном потоке в условиях ограни
ченного пространства, в безразмерных переменных имеет следующий втщ:

ä £ + M  = o ; (1)
dt дх 

дс0р  dc0p V  Ajĵ  ̂

Р е  U
A T p 7)2Y

—SL M  -  D a ■ W  + _ Z — A . . (3)
P e  Pe d x2 ’ W
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— — +
d t д х  а

d p q Y b dpqV Y b

d t d x

d p c l Ya , ^P c\ VYa _  _ . . .  L e d 2 Ya
= - D a - Q W  + -

d t d x  Pe d x2 (4)

d „ Э _ _ Am Da, . ,  Am , 1 Ъ2вл—  (pciei ) + —  (pciei V) = — ^ Q  +---- W + - ^ M e w+— — j -  ; (5)
dt dx Pe y  Pe Pe dx^

C21 ^ - ( р с 2в 2) + с2\~^г(РС2@2^) = Q - M - e / y - C2lM e w) ; (6) 
dt dx Pe

Yb + Ya + Yn = 1 ; (7)

M  + ^o
Q = n r q ; (9)

M = n- r - ç  ; (10)

А  = 1 +  М / г ? 0 ; (U)

W= YbnbYan° exp (8)
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1
Р  =

ci !Р \+с2 ! P i

9 =

q = -

ln 1 +  -
( e , ~ e w)

£ i Y + c 2X(ex - e w)
e c n u { e i < e d } [ ] { Y a < Y d \

J

ln

V

(  { e . - e j  + Y J iC ly )^
1 +  - е с л и { в 1 > e d } V \ { Y a > Y d \

£ l r + c 2x(ex - e w) 

i ß 1 -  в ш ) , е с л и { в 1 < e d } \ j { Y a <  Y d \  

i ß \  -  ° w )  +  Y a / ( & У ) , е с л и { в 1 > e d } Ç \ { Y a >  Y d } ;

в ш = min 0V 6 \  +  ^ 0  / ß  +  +  ^ 0  /  f i ) ' \ C2 \ ^ 2 \ P 2  ! ~P\ &0

RT,2

Pi

Р\ о
>5 =

ЯГ* Я Г Л
ï = -

EqT

ß y 

à -

(12)

(13)

(14)

(15)

Z10

Z

e  = 3iL ^ W - L
Ят

L e = V , M -

р Л
P e =

V n L
a  - M J LMm -  —

аР  0

A
a  = ---------- =

M a , p 7 = * . eJ
c p l RT,

,r V x  V=   , * =  — ,£ =
L

cpiPo

Vo-'t
L

Здесь, по аналогии с [1], приняты следующие обозначения: Т- температура; Y
- концентрации компонентов газовой фазы; С- массовые доли фаз; р - эффектив
ная плотность; М  - скорость парообразования; W- скорость химической реакции; 
Q - член, описывающий межфазный теплообмен; ко - коэффициент теплоотдачи 
от таза к каплям; %- плошадь поверхности капли; - числовая концентрация ка
пель; V- скорость потока смеси, t - время, X - координата, О - стехиометриче
ский коэффициент, к ,Е ,R,па,пь- соответственно предэкспоненциальныймно
житель, энергия активации, универсальная газовая постоянная, показатели поряд
ка химической реакции по каждому из реагентов в законе Аррениуса: с  - изо

барная удельная теплоемкость; X  - коэффициент теплопроводности; q qT - 
удельная теплота реакции и теплота парообразования, соответственно; Т, - мас
штабная температура; Ре, Da, Le- критерии Пекле, Дамкёлера и Льюиса соот
ветственно. Индексы соответствуют: 1 -  газовой фазе, 2 -  жидкой фазе, а -  окис
лителю, b -  пару жидкости, П -  продукту реакции, 0 -  условиям на входе в реак
тор.
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Граничные условия задаются следующим образом: на входе в реактор при
л = 0, t >0 :

в2=в2й, 7 = 1 , с2 = с20, cl = l - c20, ^L=Pe - e i, ^  = ̂ - ( Y b-Yb0),
ах ах Le

K  = f ^ . {Y - Y  У-
дх Le ao)

на выходе из реактора при л = 1, t > 0 :
dûl _ d Y b _ d Y a
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=  0 .
дх дх дх

В качестве начальных примем следующие условия: при Н), 0 < х < 1 :  
6l = в1н,в 2 = в2„, в, = вы, Yb = Ytn,Ya = \ - Y tn,c2 = с2н, q  = 1 - c 2H,V =  1.

Здесь р - плотность; v - скорость смеси; t -  время; х -  координата; п -  число
вая концентрация капель; q  ,q> -  объемные доли таза и жидкости; М, W -  скорости 
реакции и парообразования; Y a,Yb,Yn -  массовая концентрация пара, жидкости 
продукта реакции Q - стехиометрический коэффициент, Ср -  удельная теплоем
кость; Q - член описывающий межфазный теплообмен; 01.02 -  температуры та
зовой и жидкой фазы; 0W -  температура поверхности капель; 0^ . -  температура 
кипения жидкости X -  коэффициент теплопроводности Индексы 1 и 2 относятся 
к тазу и жидкости соответственно.

Представленная модель позволяет определять критические условия воспла
менения смеси таза и капель. В вычислительных экспериментах варьировалось 
время в течение которого удерживался заданный тепловой импульс, а также ве
личина температуры этого импульса Кроме того, исследовалось влияние размера 
капель набегающей смеси на показатели процесса зажигания.

1 Л
/

V
/ м is %1

/ / К 2\ Л X
«у
Â г

'\ к
1

О 0;Г 0,2 0,3. 0.4 Ois 0:6 0.7 0.8 о,а

Рисунок 1 - Распределения концентрации пара топлива в различные моменты 
времени при поджигании смеси у  выходного сечения: 1 -  М),012; 2 -  М),392; 3 -  

М),758; 4 -  М),848; 5 -  М),883
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Рисунок 2 -Распределения температуры газовой фазы в различные моменты 
времени при поджигании смеси у  выходного сечения при х=1: 1 -  2=0,012; 2 -  

МХ392; 3 -  МХ758; 4 -  М),848; 5 -  М),883
В ка честве  прим ера  на рис.1 и 2 привед ен ы р а с п р е д е 

ления т ем пературы  газа  и концентрации  пара в различн ые 
мо ме нт ы времени  для случая,  когда у п равляю щ и е  п а р а 
метры имеют след ующие значения:  Da =0 ,14;  Ре=10;
Ат =15000.  При этом тем пература  теплов ого  источника ,  
устано вл ен н о го  у выхо дного  отверстия,  составляет  две 
трети ад и аб ати че ской  т ем пературы  сг орания смеси,  а 
п р о должительность  теплового  воздействия  равн а 0,75 
единиц б езразм ер ного  времени.

В ы ч ислительны е  эксперим енты  п оз волили  установить  
крити че ское при этих условиях  зн ачение периода т е п л о 
вого воз де йс твия ,  ниже котор ог о  волна  горения  не ф о р 
мируетс я и, соотв етствен но ,  не распр о с т р ан яет с я  в с т о р о 
ну вхо дног о  отверстия.  При указан ны х  знач ен ия х  п а р а 
метров оно равно  t Kp=0,729.

С п и с о к  и с п о л ь з о в а н н ы х  и с т о ч н и к о в

1. H.H. Смирнов,  П ушки н В.Н.  О нормальной  ск орости  
р аспр о стр ан ен ия  лам инарного  пла мен и  в м о н одиспе рсной  
газок апельной  смеси //  Вестник  МГУ. Сер. 1. Математика.  
Механика .  -2001.  - №6.
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ОПОРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
РАСПРЕДЕЛЁННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ РАСЧЁТА

Е.В. Тетеревлева *
The problems of constructing simulation models of spatially ex
tended objects with the use of various spatial approximation schemes 
are explored. An approach is proposed for pass-through calculation 
of sampled state variable values when building block-modular model 
schemes if they are to be implemented in SIMUINK environment of 
MATLAB mathematical package.

Keywords: trunk pipeline, spatial distribution, mathematical model, 
approximations, simulation, modeling diagram, block-modular ap
proach.

Введение. При разработке численных алгоритмов для решения за
дач газовой динамики первая и главная задача - выбор способа аппрок
симации сплошной среды, описываемой дифференциальными уравне
ниями (ДУ) в частных производных (ЧП) их дискретным аналогом, т.е. 
разностными уравнениями [1, 2, 3]. При этом вводятся параметры раз
ностной сетки - пространственно-временные шаги. Пространственная 
дискретизация приводит к аппроксимации производных в системе ДУ - 
ММ распределённого объекта. Далее производится её временная дис
кретизация как основа численного решения. При этом возможны два 
подхода [1, 4, 5]. Один ориентирован на определение закона дискрети
зации и аппроксимацию временных и пространственных производных 
непосредственно в ДУ в ЧП [1, 4]. Другой основан на некотором дис
кретном физическом аналоге, например, ячеечной модели [5]. При 
этом система ДУ в ЧП заменяется системой ДУ в полных производных 
(1111), причём значительно большей размерности. Тогда становится 
возможным использование алгоритмов численного решения послед
них.

В первом подходе система ДУ в ЧП заменяется системой алгеб
раических уравнений большой размерности относительно значений во 
всех узлах сетки. Эти системы могут быть решены либо явно, либо 
итерационными численными алгоритмами (неявно). Такой подход по
зволяет получить пространственно-временную аппроксимацию с пол
ным обоснованием свойств полученной системы: сходимость, устой
чивость, аппроксимация. Второй подход является вычислительно-

Обработка информации и математическое моделирование
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экспериментальным, т.к. он основан на сопоставлении свойств ММ, 
аппроксимированной по пространственной координате, и свойств чис
ленного метода решения ДУ, т.е. аппроксимационного решения урав
нений модели по времени.

Для решения задач моделирования динамических процессов наи
более приемлем второй подход, но его реализация связана с множест
вом проблем, главными из которых является устойчивость решения и 
универсальность модели [1, 6-8]. При этом,если проблема устойчиво
сти решения в работах проф. P.A. Нейдорфа и Н.В. Кудинова нашла 
частичное разрешение, то проблеме универсальности и неограничен
ной расширяемости модели до сих пор не уделялось серьёзного внима
ния. Применение имитационной модели к задачам управления в рам
ках АСУ ТП придает ей особое значение.

Постановка задачи. Имитационная модель представляет собой 
сложную динамическую систему, аппроксимирующую распределён
ный объект. Для решения проблемы обеспечения универсальности не
обходимо придать ей такую конфигурацию, которая максимально об
легчит параметрическую настройку технологических свойств, а также 
ввод внешних возмущающих и управляющих воздействий. В этом ас
пекте проблему достаточно рассмотреть на конкретном и наиболее 
простом примере объекта с одной пространственной координатой. К 
таким объектам относятся магистральные трубопроводы транспорти
ровки природного газа. При этом расчёты, обеспечивающие на схем
ном уровне блочно-модульное построение модели и алгоритма, эффек
тивно раскрываются в среде известного математического пакета Math- 
CAD. Они определяют алгоритм централизованного и сквозного обес
печения изменения всех настроек модели, как конструктивных и тех
нологических, так и связанных со статическими профилями распреде
ления важнейших для объекта переменных состояния. В данной работе 
исследуется и решается задача расчёта и сквозной передачи значения 
плотности, поскольку исследования показали, что возможно построе
ние такого базиса модели, при котором остальные переменные состоя
ния в статическом режиме становятся константами.

Исходная математическая модель задачи. В выбранном для ис
следования случае изотермическая математическая модель (ММ) по
лучена и исследовалась в многочисленных работах [1, 6-10]. Она зада
ётся системой ДУ в ЧП следующего вида [8] :

¥ = < »d t  д х
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де „ е де
—  = - 2 ---------+
dt р  дх

(
R T

Р

де 4
----------- Л е  ■
дх D

(2)

Здесь р  = р{х , f), w(x, t) и е = е(х, t) = р{х , f) • и(а; f) - плотность и 
скорость транспортируемого газа, а также переменная состояния (ПС) 
потока газа, имеющая физический смысл массового расхода, соответ
ственно. Обе переменные изменяются в общем случае в пространстве и 
во времени. Константы модели и начальные условия для переменных 
состояния заданы следующими значениями: R = 8,3144 Дж/молъ К;
Т0 =ЗОЗК ; д = 0,0\604моль ; р 0 = р(0, О) = 41,1521кг/м3;
е0 =506.268м 2; D = 1,22м; À = 0,000661м 4/с3.

Каждое уравнение приближённо описывает поведение во времени 
соответствующей ПС на пространственном участке объекта, ограни
ченном моделируемой ячейкой. Так, для i  -й ячейки ДУ в 1111 прини
мает вид
d P i _  а *£
d t

de

Ах,

£ = _ 2 . ^ . ^ l £  + 
d t  Pi AXj

( f  Y e,
Pi

R T

P

\
± £ - ± - A - e r
Ax,  D

(3)

(4)

Здесь Лх(*) - приращение ПС, аппроксимирующее её частный 
дифференциал, a Axt - конечное приращение пространственной коор
динаты, которое может быть как постоянным, так и параметрически 
зависимым [1].

Из —— = — = 0 следует А£  = 0 —» е = е01=е0, т.е. для любой 
d t  d t

i -и ячеики справедливо условие
(

Pi

R T

P

\
^ - ■ А - е 0
A Xt D  0 Pi

=  0 .

откуда

р '- = ± . А , ег
А х , D

Y R T
(5)

или, с учётом положительности и и р,-
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4 - Ä - ß - e g - p j

‘ Р' ~  D - ^ - R . T - p Ï Ï  "
Различие методов аппроксимации система ДУ в ЧП состоит в вы

боре схемы построения приращений А х(*). Известны три такие схемы: 
две несимметричные -  левосторонняя и правосторонняя, а также сим
метричная - центральная.

Считается, что для задач моделирования динамических процессов 
распределённых объектов целесообразно применять симметричные 
схемы пространственной дискретизации. Однако они лишь частично 
увеличивают время устойчивого развития решения аппроксимирую
щей модели. Это происходит потому, что обеспечить пространствен
ную аппроксимацию на основе соблюдения материального и энергети
ческого балансов, лежащих в основе построения исходных распреде
лённых моделей, оказывается практически невозможным. Это убеди
тельно показано в диссертации [1], в которой исследуется возможность 
устранения этого недостатка, основанная на неравномерном распреде
лении узлов пространственной сетки дискретизации. Закон такого рас
пределения строится на основе соблюдения балансовых соотношений 
законов сохранения.

Однако и эта нелинейная схема дискретизации не решает пробле
мы устойчивости он-лайн моделирования, поскольку схема требует 
постоянного перерасчёта статического распределения ПС потока в си
лу чувствительности к динамическим искажениям этого распределе
ния. Кроме того, использование этой схемы сильно усложняет расчёты, 
т.к. в выражениях появляется три ПС: xi_l ,x i ,x i+l. В связи с этим 
удобнее рассмотреть левостороннюю схему, которая является наибо
лее естественной с точки зрения причинно-следственного механизма 
движения потока (по устоявшейся традиции, во всех расчётах -  слева 
направо) и развития в нём процессов трансформации ПС.

При левосторонней аппроксимации применяются следующие 
формулы замещения приращений переменных:

Л x(*)i
которые приводят к формуле, удобной для организации рекуррентных 
вычислений ячеечных значений плотности газа в дискретизированном 
варианте ММ участка магистрального газопровода (МГП):

_ 4 - X - ß - e ^ - p t

Р н ' ~ Р‘ D ^ c P - R T p * )  '
Структура формулы (7) такова, что с её помощью удобнее осуще

ствлять попятное вычисление ячеечных плотностей, начиная с послед-
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ней ячейки участка, что приводит к рекуррентной формуле вычисления 
плотности газа в дискретизированном варианте ММ

_ 4 -Л, •//•£() ' pN-j+l .
Р‘ ~ Р Я ~ ^ ! 0 ^ - е / - В  T P l  j  

Если применяется равномерная разбивка трубопровода на ячейки, 
формула (8) приобретает вид

тгр 4 • Я ■ ß  ■ £0 ■ PN-J+\

где Ах= L I N .
Таким образом, задавшись конечным значением давления на уча

стке, можно рассчитать распределение плотности по ячейкам.
При правосторонней аппроксимации применяются уже другие 

формулы замещения приращений переменных:
=(*)м-(*Ъ>

и формула организации рекуррентных вычислений ячеечных значений 
плотности газа в дискретизированном варианте ММ участка МГП по
лучается другая:

Р м  = Pi + 1 ' Я 'М2 '£° 2\ ' А • (Ю)
D [ju eо - R  T P i )

Она позволяет вести прямой расчёт ячеечных значений плотности 
газа по длине участка МГП при установившемся течении

4 -Я-ß-SQ -pj
------- 2 рт 2 \ A X J-  (11)J=1D-[jU-£0 - R T p J

Если применяется равномерная разбивка трубопровода на ячейки, 
формула (8) приобретает вид

л 4 'Я ' ß ' £р ' р j
р.  = р я + А х ^ — 1------2 /  2\ - (12)

J=1D-[jU-£0 - R - T - p J

На рис.1 приведена MathCAD-программа расчёта ячеечных плот
ностей по обеим схемам. Для наглядности задано разбиение участка 
трубопровода на 24 ячейки. Из приведённых в векторах их значений 
видно, что расчётные данные совпадают, как минимум до 3-го знака.

На рис. 2 показаны построенные в той же программе графики фак
тического и дискретизированного значений плотности.
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ц, := 0.01604 D := 1.22

Обработка информации и математическое моделирование
ТО := 273 + 30 ТО = 303 R := 8.3144ЛЛ/V
рО := 7.5106 pf:=5 .5106

рО :> RT0 
onorm := 0.72

рО = 47.73206 

Рнорм :=

pf := R-TO

33.3-310 з
QceK := -------------  QceK = 1.15625 x 10

pf = 35.01818

60-Рнорм => 5.88399 x io' 

QceK-Рнорм

wO :=

24 3600 
4-QO 

2тг-D

QO := ■

wO = 12.933 EÛ := wO pO

pO

eO = 617.581

QO = 15.119 

eO := eO

Ecrit := 275.57
pO2 -  pf2 4 R-TO 4Ecrit = 1.606 x 10 -------= 7.85306 x 10

/ ln(pO) -  ln(pf) 2ц.
X := 0.00055 EOpt  := pO-wO eO = 617.581 ln(pO) = 3.86

4 X
R TO

2ц,е0
[pO2 -  (psj2]  -  Ьз<рОГ) + la(ps = 1 201 x 10 p318 = 35.032

N^>24 flg pf ppQ :*= pO Дх >  5000 flg « 35 018 i : - l . .N  := Дх i

i-1

ri>:-rl0 - ^ Z
4 X |i  EO rl.

j _ g D- Ц.-ЕО — R-TO Hi)2]
flN

i-1 4-Х-ц-еО pp^
P P i*  PPq +

k = 0 D |^ e 0 2 - R  T0 (ppk)2
P1 -  PP

pl =

0
5 45.446
6 44.958
7 44.465
8 43.967
9 43.462
10 42.952
11 42.435
12 41.912
13 41.382
14 40.845
15 40.301
16 39.749
17 39.19
18 38.622
19 38.046
20

PP *

0
5 45.411
6 44.928
7 44.44

8 43.947
9 43.448
10 42.944

11 42.433
12 41.916
13 41.393
14 40.864
15 40.327
16 39.783
17 39.232
18 38.673
19 38.106
20

Д р  =

0
6 0.03
7 0.025
8 0.02
9 0.014

10 8 .1 2 7 'IO’3
11 1.992’ IO’3
12 -4.45-10-3

13 -0.011
14 -0.018
15 -0.026
16 -0.034
17 -0.042
18 -0.051
19 -0.06
20 -0.07
21

Рисунок 1-Рекуррентные расчёты ячеечной плотности для 
левосторонней ( p i  ) и правосторонней ( р р  )схем
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Х̂ХС

О Ы0А 2х104 3x104 4х104 5x104 бх104 7х104 gxlO4 ÿxlO4 1x10* l.M051.2xl05
Х̂ХС

Рисунок 2 -Ячеечная аппроксимация плотности установившегося потока 
при левосторонней (вверху) и правосторонней (внизу) схемах
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Дискретизированные значения смещены в сторону больших величин плотно
сти, но в начальных точках интервалов дискретизации совпадают с их фактически
ми значениями При реально используемых для имитационного моделирования 
количествах ячеек (от 1000 до 10000) различие между дискретными и аналоговыми 
оценками становится исчезающее малым.

Рекуррентный характер рабочих формул для расчёта создаёт удобную плат
форму для реализации сквозного расчёта и использования для коррекции и стаби
лизации параметров состояния в каждой ячейке аппроксимирующей имитационной 
модели Для этого создаются дополнительные каналы связи ячеек не только по пе
ременным, конструктивным и модельным параметрам, но и по рассчитываемому 
профилю. При этом в схему моделирования динамики ячейки включается блок 
рекуррентного расчёта его предполагаемой статической характеристики m  теку
щий профиль. Характер использования подучаемой таким образом информации 
зависит от разработанного «под задачу» алгоритма имитационного моделирования
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УДК 622691.4:519.711.3
ЧАСТНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ГАЗОВОГО ПОТОКА К ЗАДАЧАМ РАСЧЁТА 

ПАРАМЕТРОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ЕВ. Тетеревлева, ЗХ.Ягубов*
Discusses opportunities application results of mathematical modeling of main 
pipelines to tltc preliminary calculation of technological and design parameters sec
tions transporting natural gis.

Keywaib: staticn piping, mathematical model, the establÈhed mode cftedmo- 
Icgical and desigi parameters

Введение. Проблема эффективного математического моделирования пространст
венно распределенных объектов управление которые очень сложны по своей внутрен
ней структуре взаимовлияния переменных состояние весьма многоплашва [1]. Наряду 
с неординарной задачей построения внутренне устойчивой аппрокшмагщонной дина
мической имитащонной математической модели (ММ) таких объектов [2,3] возможны 
приложения фу ндаментальных результатов -  собственно аналитических выражений 
ММ, в проектных, технологических, диагностических и дру гих расчетах [4,5]. Кроме 
того аналитически построенну ю, и, евдовательно, струтаурно адекватну ю процессу 
ММ необходимо идентифицировать параметрически т.к структура взаимозавтсимо- 
сгей переменных состояния распределенного объекта такова, что модель очень чу встви
тельна к некоторым параметрам и имеет физический смысл только в определённых их 
диапазонах. Исследования по определению этих диапазонов позволяют уточнть (пара- 
мсгрически идентифицировать) рад трудноопределимых параметров̂  а также рассчи
тать диапазоны их возможных значений и решить задачу робастного выбора конструк
тивных параметров [6].

Постановка задачи. Дня решения всего комтекса обозначенных во введении за
дач необходимо иосвдовать те аналитические возможности которые предоставляет 
получаемые на стадии математического моделирования динамические характерилики 
распределённого объекта Задача привязана к конкретному тсхнологическо\ iy обьешу -  
участку магистрального газопровода (Mill) - и локализована на оценке установившихся
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знатаий переменных процесса транспортировки газа, а также отдельных конструктив
ных параметров трубопровода Необходимо построить и оценить те взаимозависимости 
переменных состояния и параметров объекта, которые позволяет вьщелить математиче
ская медель его установившегося состояния

Исходная математическая модель. Математические модели динамики и стати
ки магистральных трубопроводов получены и исследованы во многих работах [7-9]. В 
описываемых в данной статье иосдедованиях используется ММ, задаваемая системой 
дифференциальных уравнений (ДУ) в частных производных (ЧП) следующего вида 
полученного путем нелинейного преобразования базтеа шременных состояния (ПС) 
модели

dp _ dq 
d t  д х ’ (1)

^ i  = _2 Л . ^ 1  +
dt р  дх

(
RT

Р

Эр 4
—-------- А-а-
дх D

(2)

где р = р(х, t) - пллность транспортируемого газа, изменяющаяся, в общем случае. в 
пространстве и во времени q = q(x,t)=p(x,t) ■ и{x,t) - переменная состояния 
(ПС), характеризующая; w(x, t) - скорость транспортируемого газа, также изменяю- 
шают в обнем случае в пространстве и во времени

Исследуемая математическая модель частных задач. Од ним из приёмов про
верки корректности результатов построения ММ динамики является ихледование её 
частного случая-ММ статического состояния и функционирования объекта Этот ре
жим позволяет проверить соответствие параметров стационарных точек факпгеским 
их значениям, а также выявить взаимосвязи важнейших конструктивных и технологи
ческих параметров.

В связи с поставденной задачей необходимо преобразовать уравнения (1) и (2) в со-
д р  д q п де л

ответствии с условиями статики---- = —  = 0 , тогда —  = 0 —> е = е  0 = const, а
d t  d t  дх

уравнение (2) приводится к форме с разделяюшимизт переменными
(  /  \ 2 „„А

RT

ß

dp 4
—  = — ASr
дх D  с Р

_s чу R T  4 .— ------ - - p - d p  = —  À-dx.  (3)
dp

Р ЦЕо

Интегрирование (3) даётуравненте связи е° и Р , правда неявное относительно 
,ш  явно выраженное относительно х 

D
(4)х = ---- -• R T  2 \Р0 -  Р 2(Х))+1П —2-jU-e0 Ро

Эта особенность сознаёт некоторые теудобства при paeräax, но позволжт, тем не 
меное. репшь любые задачи связанные с установившимся распределением плотности а
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тающ через связь ПС е = е(х, t)=p(x, t) • п(х, t), с распределением скорости пото
ка

Исследование ограничении на производительность участка M l II. Структура 
завткимосш (4) такова, что она очень чувствительна к параметрам X и е0 ,игоэгому 
имеет физический смькл только в определённых диапазонах этих параметров. В связи с 
данным обстоятельством целесообразно провести исследования по определению ука
занных диапазонов. Пртгём следует отмстить, что первое слагаемое скобок в (5). При 
возможных по физитакому смыслу знатаиях р < р 0 всегда положительно, а второе- 
всегда отрицательно. Поскольку х всегда положителен можно найти параметрическте 
условия ограничения е0 преобразованием (4) в неравенство

,  ,  ,Л -Г  Р 5 ~ Р Ч * )  (5|
1 2 ß

Итак, пропускная способность участка Eq при известных значениях начальной 
р о и кошчной р к платностей перекачиваемого газа должна отвечать ограничению
(5), При этом, поскольку равенство отвечает условию нулевой длины участка, фактиче
ское значение е q должно отвечать строгому неравенству. Так, например, при констан
тах модели и начальных условиях для переменных состояние заданных следующими

знатаиями = 8,3144— — ; Т0 =ЗОЗК; jU = 0,01604 моль; 
моль ■ К

D = 1,22 м ; ро = 47,7521 кг/м3,можюоценитьпределпроизвсдигельносшучастка

£дГ =16336 кг/мЗс на его коротком отрезке. Естественно, что реальное знатаие этой 
ПС намного меньше критического и завтсиг от длины участка L и удельного сопро- 
тивлениятрубопровода X .

Расчет реального регла\гентного 'шачения ПС е0 можноосущесгвигьнаоснове 
уравнения (4), преобразованного к форме явного вычисления е 0 :

R T
2 / л U - L -Л ы р{Ь)'

JD  Ро
Рассчитанная по формуле (6) для конкретных значений 

L = 120000 м и X = 0.00082 величина удельного массового расхода

составляет £qF = 1682.8 кг/м2с, т.е. почти в 10 раз меньше критиче
ской. Иллюстрация применения формул (7) и (8) для оценки произво
дительности участка и её зависимости от его параметров представлена 
MathCAD-программой на рис. 1. На графиках показана зависимость
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удельной производительности от длины X и диаметра D трубопрово
да.

Нижнее значение диапазона е () с очевидностью связано с произ
водительностью участка газопровода, т.к. начальная скорость газа на 
выходе из компрессора, по сути введённой выше переменной состоя-

е0
ния е , определяется выражением wq = — . Следовательно, чем

Ро
меньше е (), тем ниже начальная скорость и, соответственно, произво
дительность участка. В связи с этим необходимо выбирать значение 
8 о , максимально приближенное к верхней границе диапазона. Но эта 
возможность ограничивается ещё одним свойством - параметрической 
ограниченностью функции (4).

Исследование ограничений на конструктивные параметры уч а 
стка МГП. Сложная по своей структуре, эта функция параметрически 
ограничена. Поэтому, поскольку моделируемые участки имеют вполне 
определённую протяжённость, функцию (4) необходимо исследовать 
на экстремум.

d x
d p

D
4-Л

R T  M  1------ -■P\x) + —f
ß-£o P\xi

откуда условием ограничения длины участка при заданных конструк
тивных параметрах и технологических переменных будет выражение

R T  ( \  1 
'Р\х) = —Г \  Р\х)Р £ .о2

р{х) = Р £ I
R-T

(7)

Для определения характера экстремума (хотя он очевиден) необ
ходимо исследовать вторую производную функции (4):

d 2 X D
d p 2 4-Л

R -T

p - e l

1

Р2 W.
(8)

Выражение (8) в точке (7) отрицательно. Поэтому длина трубопро
вода ограничена максимумом в этой точке

D
s a

R - t -p Z
p - e l

— 1 + ln
p - e l

(9)
r -t -p I

Этот результат получен и в работе [5] и иллюстрируется графика
ми зависимости предельно допустимой длины участка от начальных 
значений плотности и удельной производительности, показанными на 
рис. 2.
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pf ^

2-Р2(х)т

рО := 7.5-10 

\l := 0.01604 

pf = 35.01818

pf := 5.5 10 

X  := 0.00082

ро2 - рf2
1п(рО) -  ln(pf)

£cr = 1.63361 x  10

e(x,D) :=
pO2 -  pf2

2  ц . I 4  X  x
К р Ф  -  K p O

e( x, 1.22)550-

4 5 0 '—  

8 x 1 0 * ! 4 x l 0 5

Рисунок 1-Оценка производительности участка
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х<
S:. ж R - Т- р5_

ТО := 273 +  30 R := 8.3144 D := 1.22

Р0;=Е^ '$-%%№, pf:=ï^
R ТО R ТО

е о > . ж я & '  « ä b »  —  w o -- Й й й
pO

pÉ-o
D R TO pnul 

Xm(pnuÇ) := — • ----------------

RTO-pO

pO := 7.5 10

p.:= 0 01604 

p f = 35.01818

Xmax = 2.583 x  10

p f  := 5.5 10

|X eO

p. £0
R T0 pnul

2 Xm(47.75206) = 2 583 x 10'

Xm( pnul)

D

S X

RTO-pO

_ p. (pO wnul)

p ,(p0w nul)

RTOpO

Xm(wîiul)

258300

120000

Рисунок 2 - Оценка протяжённости участка 
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Реальная длит моделируемого трубопровода L должна быть меньше, а с 
учётом возможных изменений параметров участка Mi l l  и проходящего через 
него потока о т  должна быть с достаточным запасом меньше граничного значе
ния Так, рассчитанное для приведённых выше параметров значение критической 
длины участка трубопровода составляет LKp =258,3 км., т.е. реальный участок

вдвое короче предельного. Полученные выражения позволяют также исследовать 
связи технологических параметров участка с его конструкцией, в частности дли
ной Для иллюстрации этих возможностей m  рисунке представлена MathCAD- 
программа вычисления критической длины участка и зависимостей этого пара
метра от начальных значений плотности газа и его скорости На графиках обозна
чены координаты точек кривых, соответствующих реальной длине участка и её 
критическому значению.

Выводы. Полученные в работе результаты демонстрируют только часть воз
можностей, которые предоставляет информационная обработка статической мо
дели участка МГТ1 Причём, исследуемый пример ММ упрощен за счёт ряда до
пущений: об изотермическом характере процесса транспортировки газа, о равно
мерном распределении переменных состояния по сечению трубопровода о не
значительности гравитационных составляющих действующих сил, о постоянстве 
плошади сечения трубопровода и др.
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УДК 519.7

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ
МОД ЕЛИРОВАНИЮ ОД НОМЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ОБЪЕКТОВ

Н.В. Кудинов, В А . Бек

In work is considered goals of create compute models and substantiate 
need use of parallel programming for create real-time models. Put means 
and methods for realization parallel model furnace grafitation electrodes.

Keywords: real-time model, parallel programming, heating- physics 
process.

Одна из множества вычислительных задач, требующих большого количе
ства компьютерного времени, - численное моделирование нестационарных 
процессов в распределенных технологических объектах. Разработка параллель
ных алгоритмов, решающих подобные задачи, способна сделать моделирова
ние более доступным, создать возможность реализации различных интерактив
ных тренажеров, систем оперативной диагностики и принятия управляющих
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решений в контурах промышленной автоматики. В данной работе предлагается 
обзор современных методов организации параллельных вычислений с анали
зом их совместимости с задачами численного моделирования. Такой обзор ва
жен для создания высокоэффективных моделирующих алгоритмов и программ. 
В свою очередь, целесообразность создания последних сложно выразить коли
чественно, но ряд технико-экономических факторов определяют тенденции их 
развития. Эти факторы, определяются возможностью оперативного и опере
жающего моделирования технических процессов:

- уменьшение брака при изготовлении различных изделий, перебоев в ра
боте и техногенных катастроф, вызванных недопустимыми параметрами экс
плуатации оборудования и условий среды (нарушение теплового режима 
сверхдопусгимое давление на несущие конструкции, высокая влажность и т.д.). 
Моделирование позволяет выявить воздействия, приводящие к нежелательным 
последствиям, и избежать их;

- эксперименты и обучение обходятся значительно дешевле, чем на реаль
ных объектах.

Применяя параллельные алгоритмы в моделировании, разработчики стре
мятся получить более быстродействующие программы и, в конечном итоге 
создать модели реального времени либо осуществлять прогнозирование не
штатных ситуаций при протекании технологических процессов. Моделирую
щая программа работающая параллельно с реальным производством, позволит 
предугадывать нештатные ситуации и, в случае необходимости осуществлять 
корректирующее воздействие на технологический процесс.

В ходе исследований была создана компьютерная модель теплофизиче
ских процессов, проис
ходящих в печи графи- 
тации электродов. Мо
дель позволяет пред
сказать, как будет вести 
себя температурное 
поле, если оператор 
технологического про
цесса наносит опреде
ленного рода воздейст
вие. Само воздействие 
передается в реальном 
времени мгновенно, а 
моделирование того 
или иного явления или 
процесса вычислитель
ными средствами про
изводится за конечное 
время поэтому акту-

m
Рисунок 1 - Зависимость времени решения 

задачи «распределения температуры по 
стержню» от размерности задачи
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альна задача изучения временных характеристик процесса моделирования и 
сопоставления времени работы моделирующего алгоритма с горизонтом пред
сказания. Модель теплофизических процессов становится объектом исследова
ния на предмет временных характеристик

Моделирующая программа запускается с различными входными парамет
рами, определяющими сложность и точность задачи моделирования. Таким 
образом исследуется модель «Затраты времени на моделирование» (рис.1). В 
качестве параметров выступают количество узлов пространственной стеки, - 
параметры точности метода моделирования и другие параметры, косвенно 
влияющие на качество и скорость моделирования. В таких задачах всегда на
блюдается компромисс мслсду точностью и скоростью решения. Повышение 
пространственной точности приводит к необходимости выполнить большее 
количество вычислительных операций, а как следствие — моделирование пе
реходных процессов становится более длительным и с какого-то момента его 
результата становятся негодными для предсказания, так как расчетный момент 
попадает в реальном времени в прошлое процесса. Ослабить данную зависи
мость можно за счет увеличения вычислительной мощности и степени парал
лелизма процесса моделирования. На рис. 1 представлен график наглядно пока
зывающий зависимость времени решения от количества пространственных 
узлов— расчетных точек

Разработка компьютерной модели начинается с построения математиче
ской модели, на основе которой создается вычислительная модель — основа 
алгоритма моделирования. Для формализации математической модели приме
няют абстрагирование от множества несущественных факторов путем приня
тия системы непротиворечивых допущений.

Первое допущение заключается в том, что 
на тепловую динамику печи графитации основ
ным образом влияет тепловая инерционность её 
стенок Таким образом, в дальнейших рассуж
дениях будет участвовать многослойная тепло
проводная стенка (рис.2). Второе допущение 
заключается в том, что рассматривается одно
мерное распространение тепла. И третье допу
щение заключается в том, что локальные неод
нородности в самой стенке считаются несуще
ственными, а границы мслсду слоями с разной 
плотностью и теплопроводностью бесконечно 
тонкими. Кроме того, предполагается, что из
вестно распределение температур, значение 
теплофизических характеристик и коэффици

ентов теплоотдачи в начальный момент времени. Все эти характеристики моде
ли можно измерить на реальном объекте и внести в моделирующую програм-
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Вычислительная модель в простых случаях составляется непосредственно 
на основе физических соображений. Пропускается этап выписывания и аппрок
симации уравнения теплопроводности. Для построения вычислительной моде
ли применяется метод элементарных энергетических балансов, описанный в [1]. 
Кавдый слой объекта разбивается на элементарные накопители тепла, для ко
торых записывается уравнение энергетического баланса. Для примера выпи
шем уравнение для третьего элементарного накопителя:

*1 ,0  -  * 2 ,0  * *3 ,0  -  * 2 ,0  Л 1 / Л  n / t  t  \  / л \g  Ат+ Ат -  AV6p 6C(t6 д t60).  (1)

Составив аналогичные уравнения для всех слоев, для наглядности система 
выписана для трех слоев, получим систему, описывающую динамику измене
ния температуры слоев во времени:
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Л х * c - * i  , *2 *1

dr R c A V ^ C , _ 2 A V l p l C j

d t 2 *1 ~ * 2 *3 ~  *2

dr R2-1AV2P 2C2 R 2- 1A V 2P 2 c  2
dt3 * 2  ~~ *3 t c ~ h

dz R 3—2 A  V3 p 3 R 3_2 A  p 3

На следующем этапе были проанализированы различные методы и техно
логии, которые позволяют создать компьютерную модель на основе выписан
ной математической модели. Д анная математическая модель представляет со
бой п дифференциальных уравнений, поэтому её можно решать как традици
онными классическими методами решения дифференциальных уравнений, 
такими как метод Рунге-Кутга, Милна, Адамса, Розенброка, так и прямой непо
средственной аппроксимацией производных разностными формулами. В рабо
те был выбран первый подход. Разработана программа, решающая выписанные 
дифференциальные уравнения методом Рунге-Кутга с коэффициентами Фель- 
берга 5-го порядка аппроксимации решения.

За всю историю развития компьютерных систем и информационных тех
нологий было создано немало параллельных программ, методов преобразова
ния традиционной последовательной программы для компьютеров Фон- 
Неймановской архитектуры в набор взаимодействующих выполняемых пото
ков (нитей), программных библиотек поддержки параллельных вычислений и 
многопроцессорных устройств. В данной статье не будет дано подробного об
зора всех существующих технологий, напротив, авторы старались выделить и 
проанализировать те технологии и походы, которые подходят для ускорения 
работы последовательных программ моделирования. Особое место среди моде
лирующих программ занимают программы моделирования распределенных в 
пространстве нестационарных процессов, протекающих в технологических 
объектах. Параллельные вычислительные устройства применяют, как правило, 
для улучшения временных характеристик процесса моделирования. По анало-
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гаи с операционными системами для программ моделирования также можно 
применить классификацию по временным характеристикам: пакетные, инте
рактивные системы, рассчитанные на взаимодействие с человеком, и системы 
реального времени, рассчитанные на взаимодействие с внешними технологиче
скими процессами. К моделирующей программе, работающей в пакетном, ре
жиме требования к временным характеристикам невысокие: такие программы 
должны максимально использовать вычислительные ресурсы, не «отвлекаясь» 
от моделирования на запросы пользователя. Интерактивным же программам 
моделирования необходимо успевать корректировать параметры моделирова
ния в соответствии с запросами пользователя. Таким образом, технологии па
раллельной обработки информации могут решить проблему вычислительной 
сложности процессов моделирования и организации интерактивности.

Рассмотрим методы организации параллельных программ, особо выделяя 
те свойства, которые делают совместимыми эти методы с задачами моделиро
вания технологических объектов. Рассмотрим классификацию методов созда
ния параллельных программ по принципу «уровень технических решений»:

1. Организация структур данных. При решении системы уравнений (2) 
множество однотипных скалярных данных рационально представить в виде 
векторов-массивов, тем более что такой подход использует реализация метода 
Рунге-Кутга-Фельберга в системах тучно-технических расчетов Matlab и 
Octave, алгоритмы которых находятся в свободном доступе. Базой для распа
раллеливания алгоритмов могут быть структуры данных, которыми они опери
руют. Рассмотрим эти способы подробнее.

Самыми распространенными формами хранения матриц являются стан
дартная посгрочечная форма хранения всех коэффициентов матрицы (DM), 
которая применяется для хранения плотных матриц, а также посгрочечная 
форма хранения ненулевых коэффициентов матрицы и их индексов (SM), кото
рая применяется для хранения разреженных матриц.

Авторы [2] предлагают хранить данные в формате кватернарного дерева 
(QT). Структура данных, представляющая матрицу -  дерево, строится следую
щим образом. Если порядок матрицы 2ц то она может быть разбита m  четыре 
квадратных блока порядка 2/hl. которые также могут быть разбиты на четыре 
равных блока, и так -  вплоть до элементов. Если блокам поставить в соответст
вие вершины, а ребрами соединить вершины, соответствующие блокам, с вер
шинами, соответствующими его подблокам, то в результате получим кватер- 
нарное дерево. Если некоторый блок нулевой, то соответствующее ему ребро в 
дереве отсутствует. Эго обеспечивает эффективный способ хранения разрежен
ных матриц. Отметим, что при необходимости всякая матрица может быть до
полнена до матрицы размера 2ц введением дополнительных нулевых или еди
ничных элементов.

2. Организация и использование специальных аппаратных средств. Для то
го чтобы реализовать параллельную модель, необходимы специальные аппа
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ратные средства. Эффективную параллельную работу можно организовать 
либо при помощи супер-ЭВМ, либо организовав кластер.

Кластер экономически выгоден, его можно организовать в обычном ком
пьютерном классе. Для этого необходимо разработать программное обеспече
ние для обеспечения взаимодействия мслсзу машинами локальной сети. Рас
пространенность в настоящее время мношядерных процессоров позволяет соз
давать так называемые мультипроцессорные кластеры, но для этого необходи
мо ещё более сложное программное обеспечение.

Многопроцессорные вычислительные устройства также имеют свои пре
имущества. В то время как данные в кластере передаются от устройства к уст
ройству, в многопроцессорных устройствах процессы, выполняемые на разных 
процессорах, взаимодействуют через общую оперативную память, что в разы 
ускоряет вычисления. Для доступа к такой памяти в синхронном режиме орга
низуют специальные блокировки для организации монопольного доступа. 
Именно этот механизм снижает эффект ускорения от параллельности, особенно 
когда алгоритмы и способы распараллеливания плохо продуманы.

3. Использование специализированного программного обеспечения. В на
стоящее время наиболее используемыми программными шкетами для органи
зации кластера являются MPI и PVM Такие пакеты позволяют организовать 
полуавтоматически процессы синхронизации и событийного управления. При
ложение, использующее эти пакеты, не учитывает особенности аппаратной 
реализации, а взаимодействует с самим пакетом через специально разработан
ные и стандартизованные интерфейсы.

Интерфейс передачи сообщений (MPI, Message Passing Interface) — про
граммный интерфейс (API) для передачи информации - позволяет обменивать
ся сообщениями мслсзу процессами, относящимся к решению одной задачи. 
Интерфейс MPI особенно полезен для программирования моделей SPMD 
(Single-Program, Multiple Data - одна программа, несколько потоков данных) и 
MPMD (Multiple-Program, Multiple-Data — множество программ, множество 
потоков данных). Именно первая модель соответствует пересчету по уравнени
ям (2), а вторая модель актуальная, когда моделируется какой-то процесс в рас
пределенной среде несколькими энергетическими параметрами, например дав
лением и скоростью.

Программный пакет PVM позволяет связывать гетерогенную (неоднород
ную) коллекцию компьютеров в сеть для использования ее в качестве единого 
мощного параллельного компьютера. Обшая цель PVM-сисгемы — получить 
возможность совместно использовать коллекцию компьютеров для организа
ции одновременной или параллельной обработки данных. Реализация библио
теки PVM поддерживает возможности, наличие которых делает программы 
моделирования более переносимыми и масштабируемыми:
- гетерогенность по компьютерам, сетям и приложениям;
- перед ачу сообщений;
- обработку данных на основе выполнения процессов;
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- обработку данных несколькими процессорами (МРР, SMP);
- «полупрозрачный» доступ к оборудованию (т.е. приложения могут либо игно
рировать, либо использовать преимущества различий в аппаратных средствах);
- динамическую настройку процессорного пула, т.е. процессоры могут добав
ляться или удаляться динамически, возможен также их смешанный состав.

Автор работы «Гибридная модель параллельного программирования 
DVM/OpenMP» [3] Владимир Александрович Бахтин предлагает использовать 
гибридную модель DVM/OpenMP для организации работы в мульти
процессорных кластерах. Разработанный язык Fortran-DVMOpenMP и компи
лятор используются для создания программ, способных эффективно выпол
няться на последовательных ЭВМ мультипроцессорных ЭВМ с общей памя
тью, кластерах и SMP-кластерах. Проведённые им исследования показали, что 
разработанные на языке Fortran-DVMOpenMP реальные приложение работа
ют очень эффективно.

Библиотека ОрепМР позволяет реализовать параллелизм на системах с 
общей памятью (имеются в виду многопроцессорные/многоядерные компью
теры). Помимо этой библиотеки есть множество других, есть языки со встро
енной поддержкой многопоточносности (например, язык С#, Erlang). Однако, 
данная библиотека являтется стандартной и поддерживается многими компиля
торами C++, и позволяет абстрагироваться от многих технических вопросов. 
ОрепМР позволяет реализовать относительно несложные задачи распараллели
вания, давая ускорение в 2-3 раза по отношению к последовательному алгорит
му. С использованием данной библиотеки нами будет проведён эксперимент, 
проведенный на современном 2-ядерном процессоре.

4. Алгоритмические решения. Именно на этом уровне удается наиболее 
полно учесть специфику предметной области, а в частности, ориентацию па
раллельных программ на задачи моделирования технологических объектов. В 
современных публикациях встречаются статьи, посвященные решению тех или 
иных уравнений математической физики параллельными алгоритмами К со
жалению, публикаций, посвященные моделированию физических и техниче
ских процессов, связанных со сплошными средами, мало и они имеют очень 
специфическую ориентацию на воспроизведение какого-то конкретного лабо
раторного эксперимента. Обсудим сложности и подхода к созданию парал
лельных алгоритмов моделирования распределенных процессов в технологиче
ских объектах.

В ходе эксперимента решалось уравнение Пуассона, описывающее ста
ционарное распределение температурного поля в некоторой области D с задан
ными граничными условиями. Уравнение выглядит следующим образом:

ô 2u ô 2u
(Л - .Ж Д

ч{х, у) = g(x, у), (X, у )е  D 0.
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Рисунок 3 - Сравнение времени выполнения первого (верхний график) и второго 
(нижний график) алгоритма

16

Рисунок 4 - Сравнение времени выполнения первого (верхний график) и третье
го (нижний график) алгоритма

Дифференциальное уравнение в частных производных аппроксимируется 
разностными выражениями. Для аппроксимации второй производной по про
странству задействуется и правосторонняя и левосторонняя разность первого 
порядка. Для решения аппроксимирующего уравнения применялся метод ре
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лаксации, реализованный в соответствии с методом Гаусса-Зейделя (покоорди
натного спуска). Были реализованы три алгоритма [3,4,5] :

- классический, последовательный алгоритм;
-параллельный алгоритм, осуществляющий полное распараллеливание ал

горитма. В данном алгоритме происходила частичная синхронизация разделяе
мых данных;

-параллельный алгоритм, в котором распараллеливание производится 
только одной ветки, и уменьшено количество моментов синхронизаций дан
ных.

Проведённый эксперимент показал, что второй алгоритм выполняется зна
чительно медленнее первого, а третий при большой размерности сетки, выпол
няется быстрее первого, вплоть до двухкратного преимущества (результаты 
представлены в таблице 1 и на рис. 3,4). Отставание второго алгоритма вызвано 
чрезмерной синхронизацией, во время которой все процессы ожидали своей 
очереди, чтобы использовать разделяемый ресурс.
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Таблица 1 -Сравнительные характеристики ускорения

Размер
сетки

Кол-во
итераций

Время 
вып. 1-го 
алгоритма

Кол-во
итераций

Время 
вып. 2-го 
алгоритма

Усюр. К о н о
ш ерещ м

Время 
выл 3-го 
алгоритма

Коэфф.
усюр.

100 64 0,08 78 0,37 0,22 62 0,27 0,3

200 72 0,4 67 0,77 0,55 80 0,4 1

300 78 0,9 77 1,9 0,47 82 0,75 1,2

400 76 1,6 84 4,3 0,37 76 1 1,6

500 86 2,8 85 6,4 0,44 84 1,7 1,65

600 79 3,8 97 10,7 0,36 86 2,5 1,52

700 89 5,86 77 9,7 0,6 101 4,4 1,33

800 98 8,53 112 19,6 0,44 77 4,2 2,03

900 82 9,2 81 21,8 0,42 80 5,2 1,77

1000 100 13,7 112 30,2 0,45 90 7Д 1,93

Список использованных источников

1. Пантакар С.В. Численные методы решения задач теплообмена и дина
мики жидкости — Numerical heat transfer and fluid flow: Пер. с англ. - М.: Энер- 
гштомиздат, 1984.

2. МалашонокГ.И., Аветисян А.И., Валеев Ю.Д, Зуев М.С. Параллельные 
алгоритмы компьютерной алгебры//Сб. тр. Ин-та системного програм
мирования РАН, -М., 2004 г.

67



Обработка информации и математическое моделирование
3. Бахтин В. А  Гибридная модель параллельного программирования 

DVM/OpenMP : дис.... канд физ.-мат. наук : 05.13.11 / Владимир Александро
вич Бахтин; [Место защиты: Ин-т прикладной математики им. MB. Келдыша 
РАН]. -М , 2008. -122 с.: ил. РГБ ОД 61:08-1/155.

4. Гергель В.П Теория и практика параллельных вычислений: учеб. посо
бие. -М:, Бином пресс; 2007

5. Гергель В.П., Фурсов В.А. Лекции по параллельным вычислениям: учеб. 
пособие. - Самара, СГАУ, 2009.

6. Воеводин В.В. Параллельные вычисления / В.В. Воеводин, Вл.В. Воево
дин. - СПб.: БХВ-Петербург, 2002.

УДК 622691.4:519.711.3

АЛГОРИТМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТИПОВЫХ 
РАСПРЕДЕЛЁННЫХ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ

И В. Кудинов, А А. Болдырева, Е.В. Тетеревлева

In article is considered the technique of mathematical and computer 
model’s creation of solutions transportation in the distributed chemi
cal-technological objects. It is used the interactive modeling which 
consider not only the entering parameters, which display models 
state, but also the input user influences of the during modeling. It is 
described the research of the developed software at modeling of typi
cal simulation models.

Keywords: cell model, the numerical method, transient phenomenon, 
program and event influences, matrix-vector operations, software.

В практике решения задач автоматизации встречается большое количе
ство химико-технологических объектов управления, для которых характер
на столь значительная распределённость в пространстве технологических 
сред и соответственно их параметров, что пренебречь этим свойством не 
представляется возможным. К таким технологическим объектам, например, 
можно отнести участки газопровода, компрессорные станции, химические 
реакторы, трубопроводы транспортировки растворов, тепловые печи, теп
лотрассы, транспортеры сыпучих материалов. Технологические процессы в 
этих объектах нестационарные -  основные характеристики распределяются 
не только в пространстве, но и во времени.
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Обработка информации и математическое моделирование
В данной статье будет показано построение математической и компью

терной модели транспортировки растворов, будут проанализированы общие 
методики и походы для построения компьютерных моделей распределён
ных технологических объектов.

При построении сложных компьютерных моделей указанных выше 
объектов важно выделять концептуальный, математический, алгоритмиче
ский, программно-модульный и программно-интерфейсный виды описания. 
Принципиальная разница моделей кроется в их математическом описании
и, в частности, в математической структуре, например в размерности про
странства состояний и геометрии объекта. Математические модели идеаль
ного смешения и идеального вытеснения[1] являются базовыми моделями, 
описывающими одномерную динамику процесса транспортировки веществ 
в растворах. Одномерные процессы переноса и перемешивания, протекаю
щие в растворах в химических аппаратах, могут быть представлены сово
купностью математических моделей идеального смешения и вытеснения.

Для аппарата конечной длины принимается парадигма идеального 
смешения на его участках что формально выражается в разбиении модели 
аппарата длиной L на п непересекающихся ячеек Такая модель является 
универсальной, потому что при предельном переходе я— получается мо
дель идеального вытеснения, а при принятии п= 1 получается модель иде
ального смешения.

Пусть объект состоит из п одинаковых ячеек последовательно вклю
ченных друг за другом (рис. 1). При этом среда считается несжимаемой, и

порция поступающего в аппарат и в каждую ячейку вещества G в единицу 
времени полностью вытесняет порцию жидкости с концентрацией С веще
ства. В этом процессе накопления-вытеснения пренебрегают деформацией 
стенок камеры а значит, стенки считаем абсолютно жесткими. Поэтому 
объем накопителей, связанных с каждой ячейкой, постоянный и равен V. 
Концентрация вещества в ячейках меняется во времени. Накопление веще
ства в жидкости в каждом звене подчиняется закону сохранения количества 
вещества который описывается уравнением:

G . C ,

Рисунок 1 - Структурная схема ячеечной модели
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(1)

где Vi C i-  масса накопленного в ячейке вещества, при V= const вычисляется 
dCldt- скорость изменения накопления вещества по времени.

Ячеечная модель описанного химико-технологического аппарата пред
ставляет собой систему п дифференциальных уравнений в частных произ
водных. Параметрами модели является входной поток жидкости G, объем 
одной ячейки V, начальные значения концентрации вещества в ячейках 
Ci°...Cn0. Кроме того, для моделирования используется численный метод 
решения дифференциальных уравнений. Его параметры: начальный и ко
нечный момент времени, определяющий интервал моделирования [4*, 4 ,J, 
шаг метода At. Одним из важных параметров является качество пространст
венной аппроксимации, определяемое количеством ячеек (Л). Все эти пара
метры вводятся в программу посредством графического интерфейса поль
зователя, разработанного для наглядности интерактивного моделирования.

Для решения системы дифференциальных уравнений (1) предложен ал
горитм интегрирования переменного шага на основе одного из итерацион
ных методов прогноза и коррекции, называемый методом Милна.

Интерактивное моделирование помимо учёта введенных параметров и 
отображения оперативной информации о состоянии модели подразумевает 
учёт воздействий пользователя в ходе моделирования. Такие воздействия 
могу быть как событийными (поступившими в произвольный момент вре
мени), так и программными. В процессе функционирования химико
технологических объектов бывают ситуации, когда оператор или технолог 
оказывает воздействие на процесс протекания вещества в технологическом 
объекте. Например, поворачивает заслонку для увеличения расхода жидко
сти. При этом в технологическом объекте устанавливается новый режим, а 
сам процесс установления называется переходным процессом. Именно мо
делирование переходных процессов делает алгоритмы и программное обес
печение моделирования современным и нужным для обучения в составе 
программных тренажёров и для автоматического управления. Изменение 
режима протекания процесса и переходные процессы формируются вход
ными воздействиями. Для простоты организации воздействия на объект 
моделирования реализованы типовые воздействия -  ступенчатое и им
пульсное.

Ступенчатое воздействие описывается функцией :

где CJyf) -  значение концентрации вещества во входном потоке жидкости;
/̂ sefore »_< softer »_<С -  концентрация до воздействия; С -  концентрация после воздейст
вия; tstep -  определяет момент времени наступления воздействия.

(2)
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Импульсное воздействие представлено следующей функцией:

г 'before  ̂  ̂.
и вх > 1 ^  Ч ?
r̂ afterX'-'алc j t )  =
Г ‘<after2 t> ь,

(3)

где U -  определяет момент времени начала воздействия, />- определяет мо
мент окончания воздействия, СЬеЬте -  концентрация вещества до нанесения 
воздействия, должна быть согласована с начальными значениями концен
трации в начальных участках (по ходу движения жидкости); СЛег] -  значе
ние концентрации в промежуток времени воздействия; СаЛег2 -  значение 
концентрации после окончания воздействия, как правило, для импульсных
ВОЗДеЙСТВИЙ С ^ ег2~ Cbäbre? & (^a/teri-Côefore)/(£z- ^l)— 1*

В процессе моделирования численный метод аппроксимирует функ
цию изменения концентрации во времени посредством интегрирования по 
времени её производной, определяемой уравнениями математической мо
дели (1). В памяти эта информация хранится в поименованных массивах. В 
терминах математических моделей и численных методов эта информация 
называются матрицами, строки матрицы derivate c (табл.1) определяют 
скорость изменения переменных состояния (в строке), например концен
трации в различные моменты времени. Информация в массиве накаплива
ется в ходе применения численного метода. Матрица саггау (табл. 2) -  со
держит рассчитанные значения переменных состояния с применением чис
ленного метода, она тоже заполняется по строкам с ходом виртуального 
модельного времени. Эти матрицы имеют размерность m на п, где m -  ко
личество шагов численного метода на временном отрезке, а п -  количество 
ячеек в ячеечной модели. В программе выделен отдельный модуль, отве
чающий за реализацию матрично-векторых операций, и отдельный модуль
-  численный метод интегрирования системы дифференциальных уравне
ний.

Первый стол- Таблица 1 -  Фрагмент матрицы derivate_
бец матрицы
с аггау (см. табл.2) 
содержит дискрети
зованную по вре
мени функцию из
менения концен
трации на входе в 
трубопровод. Эта 
функция определя
ется как внешняя
для имитационной модели, она связана напрямую с входным воздействием, 
заданным пользователем. Эта величина рассчитывается как некоторое но-

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0.3127 0 0 0
1 0.3280 0.0153 0 0
1 0.3277 0.0070 0.0219 0
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минальное значение входной концентрации Сет° умноженное на величину, 
формируемую подпрограммой расчёта программного пользовательского 
воздействия. Этот множитель принимает значение из множества [0,1], по
этому в терминах программирования он соответствует “маскирующему 
флагу”.

Алгоритм моделирования на первом этапе предусматривает расчёт 
распределения параметров
из уравнений статики Таблица 2 -  Фрагмент матрицы carray  
процесса для использования 
их в качестве начальных при 
решении динамической
задачи, причем
начальное
входного

С'ех И
значение
водного

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

15 1 1 1 1
15 0.3139 1 1 1
15 0.3293 0.0153 1 1
15 0.3290 0.0070 0.0220 1воздействия (при /= /„„„) и 

начальное распределение 
концентраций согласуются.
Начальные рассчитанные значения концентрации помешаются в первую 
строку матрицы сапау. В первую и последующие строки матрицы 
c derivate записываются значения, рассчитанные по формулам (1) для пер
вой и последующих занесённых строк матрицы с апау -  состояния модели
руемого объекта на определённый момент времени. Моделируемый хими
ко-технологический объект эволюционирует, концентрации меняются под 
управлением алгоритма решения дифференциальных уравнений на основе 
информации из матрицы derivate c. Бесконечно малые изменения концен
траций, предсказываемые математической моделью, учитываются числен
ным методом, который корректирует состояние объекта. В матрице с апау 
накапливается история изменения концентраций во всех сечениях трубо
провода.

Разработанное программное средство позволяет ретроспективно (ре
жим offline) и в ходе расчётов (online) отображать состояние моделируемого 
объекта в виде графиков переходных процессов (рис. 2) в разных сечениях 
трубопровода и пространственных распределений в разные моменты вре
мени.

График переходного процесса показывает, как постепенно процессы в 
химико-технологическом объекте устанавливаются после изменения вход
ной концентрации. Зона изменения распространяется при течении жидкости 
вправо в виде небольшой переходной зоны. На рис.2 представлены графи
ки, полученные в ходе вычислительного эксперимента для тестирования 
модели транспортировки вещества в растворе при ступенчатом входном 
воздействии.
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g
График пространственного распределения

Введите модельное время 9

Введите номер ячейки 9\

Закрыть

ЕВЕ
Я ч е е ч н а я  м о д е л ь  

d C i/d t= G * (C B X .-C i) /V

Параметры модели 
Бх. поток, G= 50

Рисунок 2 - Схема модели идеального вытеснения

Разработка программного средства и сопутствующие этому исследования 
позволили сформули
ровать несколько раз
ноплановых выводов.
Ячеечные модели на 
этапе исследования 
алгоритмов и самой 
модели -  объекты с 
переменной структу
рой (рис. 3), поэтому в 
среде специализиро
ванных пакетов
моделирования их 
разрабатывать и иссле
довать нецелесообраз
но. При фиксирован
ном количестве рас
чётных ячеек построе
ние дуальной модели в 
пакете Simulink позво-

Кол-во ячеек , N= 100

Объем, V= 113,04000898361

Шаг метода, 0,2

Испытательные возд-я 
О Импульсное 
0  Ступенчатое 
Параметры воздействия 
Сд о= 1 Спо сле=| 15

Импульсное возд-е
tl=  I I t2= Г
Ступенчатое возд-е
\= Ï2

Далее

Рисунок 3 -  Пользовательский интерфейс 
ввода параметров моделирования

ляет верифицировать реализацию численных методов. При исследовании мо-
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дели можно наблюдать что “волна вычислений” (см. рис. 2), моделирующая 
физический фронт изменения концентрации, распространяется с конечной ско
ростью, зависящей от размеров ячеек и скорости течения виртуального времени
-  величины шагов численного метода, а также от того, проводятся ли вычисле
ния или исследуется ретроспективная информация. Таким образом, можно сде
лать вывод, что подбор параметров, таких как время вычисления одного шага 
по времени (зависит от количества ячеек), величина шага по пространству и 
времени (связано с погрешностью аппроксимации) позволит согласовать ско
рость моделирования с реальным масштабом времени.
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МЕТОД КОНЕЧНЫХ ОБЪЁМОВ В ПРИМЕНЕНИИ К ЗАДАЧАМ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА

Н.В. Кудинов

In article is considered the algorithm, mathematical model's of 
transportation solutions creation in the cross-country gas- 
pipeline. It's build on method of critical volume and divergent 
difference schema of conservation law. It's developed the inter
polation, integration and partial derivate algorithms which use 
for imitation calculation on described model.

Keywords: conservation low; difference schema, hydrodynamic 
equation, staggered grid

Для моделирования динамических процессов транспортировки 
природного газа разработано много различных алгоритмических и ап- 
проксимационных схем: метод Годунова с решением задачи о распаде
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разрыва; уменьшающие полную вариацию и неосциллирующие (TVD, 
ENO) разностные схемы; кинетически-согласованные схемы, основан
ные на уравнении Больцмана и соподчинении моделей разной точно
сти; аппроксимационно-балансный метод, описанный академиком 
А. Самарским; методы стабилизации численных методов для решения 
жёстких уравнений. Разнообразие подходов к подавлению осцилляций 
вычислительной природы и сохранению балансов по различным видам 
энергий делают задачу построения автоматической системы управления 
транспортировкой многовариантной и зачастую нереализуемой в силу 
сложности выбора подходящих моделирующих алгоритмов. В описы
ваемой работе была предпринята попытка построения консервативной 
разностной схемы, сохраняющей баланс массы импульса и полной 
энергии, дающей погрешность я-ного порядка точности, за счёт исполь
зования разложения неизвестных функций в ряд Тейлора и интерполя
ционных полиномов Лагранжа. Погрешности аппроксимации гранич
ных условий были сведены к минимуму рассмотрением задачи автомо
дельных динамических процессов в замкнутом участке газопровода.

В качестве исходной была взята математическая модель одномер
ной газовой динамики, полученная приведением к одному измерению 
радиальным осреднением параметров [1]:
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dpS  i dpvS  _г».
d t "г — и -

dpv S  _ с(&Р
— 0 \дх' ■Р9ш) -A'Tv (D

=  - ^ - p v g S % - P §  +  Q S + £ ( k S § )

дх
dpvS  

dt 1 дх 
9[pS(c-+̂ )] a[/H>b'(£+-Ç);

dt дх дх
где p=p(xj) - функция распределения плотности; S=S($ — функция распределе
ния плошади; v=\{tj£) — функция распределения скорости; z=^x) — распреде
ление высоты прокладки вдоль газопровода, отсчитывается по радиусу земли; g  
— ускорение свободного падения; Q — удельная мощность (на ед. объёма) 
объёмных источников тепла; е - удельная (на ед. массы) внутренняя энергия

Fdi, Nei Fd2, Nd2

I(t) = rn v  
E( t )  =  rnv2/2

\X i+ i X

Рисунок 1 -расчётная схема влияния силы и мощности на импульс и энергию
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газа; Т— термодинамическая температура газа; % - функция, характеризующая 
теплообмен ядра газового потока через газовый пограничный слой, стенку тру
бы и изоляцию с окружающей средой; Т^= Т^(х.1) - пространственно-временное 
распределение температуры окружающей среды на границе расчётной области; 
x, t— независимые пространственная и временная координаты.

Модель строится в консервативных координатах -  масса, импульс, полная 
энергя. Расчётная схема (рис. 1) позволяет определить изменения этих парамет
ров через другие потоково-обменные параметры -  расход, сила, мощность, гра
диент температуры.

Модель выведена при допущении сферичности земной поверхности 
g= const, плавного изменения площади и формы поперечного сечения трубы. 
Примем более сильные допущения для проведения серии вычислительных 
экспериментов: будем считать прокладку газопровода горизонтальной dz/dx=О, 
профиль газопровода не меняется в разных перпендикулярных оси сечениях 
ôS/ôx=0, а к — коэффициент Фурье не зависит от пространственной координа
ты дк/дх=0. При таких допущениях некоторые из слагаемых в (1) становятся 
несущественными и ими можно пренебречь. Ещё одно допущение, необходи
мое для вывода вычислительной математической модели, - учёт взаимодейст
вия мслсду отдельными молекулами в многоатомном газе, характер их взаимо
действия не может быть выражен в виде уравнений сплошной среды, потому 
что в этом случае полная система уравнений остаётся незамкнутой. Принимает
ся дополнительное допущение об одинаковом взаимодействии атомов газа во 
всех точках внутреннего пространства газопровода. Этот факт выражается газо
вым законом— уравнением состояния (УРС), связывающим макроскопические 
параметры газа, такие как давление и температуру, с одной стороны, и удель
ную внутреннюю энергию, объём и массу, - с другой.

Наиболее лаконичным и в то же время точным УРС является уравнение га
за Ван-дер-Ваальса УРС Ван-дер-Ваальса [2] является альтернативой вириаль- 
ному уравнению, определяющему давление реального газа как функцию его 
плотности, которое чаще всего выражается в виде ряда — многочлена разложе
ния по степеням плотности. К сожалению, только несколько первых членов 
ряда определены экспериментально. Для построения вычислительной модели 
используем УРС Ван-дер-Ваальса в форме:

п=т1ц а' = ап2, b'= bn , Cv = iR /2 ,  Т = е  + а '-^— , р=  П̂  , (2)
nCv V —b' V

где ^количество молей газа; m — масса газа, заключённого в объёме V, Сг— 
теплоёмкость газа при постоянном объёме, выражается через число степеней 
свобода молекулы газа (/) и R — универсальную газовую постоянную; /- 
термодинамическая температура элемента газа; р  — давление газа на стенки, 
ограничивающие объём V.
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Для получения разностной модели был использован один из мето
дов, имеющий прямую физическую интерпретацию, связанный с дис
кретизацией непрерывных полей плотности и скорости существование

Обработка информации и математическое моделирование

Непрерывный параметр длины

0
О Г\ п п о

L
о >

0 г — 1 г п
j

г — 1/2  г +  1/2  
Д искретны й номер конечного объёма

Рисунок 2 - Схема дискретизации непрерывной среды набором ячеек

которых следует из гидро- и газодинамики. Метод этот заключается в 
том, что векторные поля (скорость, импульс), определяющие скорости 
изменения скалярных полей, задаются для координат, связанных с гра
ницами ячеек (рис. 2). Этот метод называется методом конечных (кон
трольных) объёмов[3,4]. При таком задании симметричные параметры 
скорости, расхода, импульса определяют интегральные и дифференци
альные характеристики, определяющие скорость изменения признака
— массы, давления, энергии в ячейке. Для учёта влияния трения и в 
свою очередь скорости потока на импульс и энергию используется ин
терполирование импульса к центру ячейки. Одним из важных свойств 
метода контрольного (конечного) объёма является то, что в неё зало
жено точное интегральное сохранение таких величин, как масса, коли
чество движения (импульс) и энергия на любой группе контрольных 
объёмов и, следовательно, на всей расчётной области[3]. Разностные 
схемы такого типа называют дивергентными, или полностью консер
вативными [5].

Для создания компьютерной модели были разработаны алгоритмы 
полиномиального дифференцирования и интегрирования таблично 
заданных функций на произвольном наборе узлов с возможным сме
щением как на целое число узлов, так и на произвольное действитель
ное число с полиномиальным восполнением. Такие алгоритмы позво
ляют получать в пределах параметров центрально-симметричных схе
мы - правосторонние, левосторонние по пространству разностные схе
мы. Интегрирование дифференциальных уравнений по времени, как и 
в предыдущих исследованиях, проводилось двумя оригинальными 
численными методами (авторы алгоритмов M.W. Reichelt, L.F. 
Shampine) — методом Рунге-Кутта-Фельберга (РКФ) 5-го порядка точ
ности (ode45) и таким же методом с контролем устойчивости по Яко
биану системы — РКФ для жёстких систем (ode23s)[6].
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После проведения серии вычислительных экспериментов, связан
ных с моделированием динамических процессов, на равномерной про
странственной сетке для положения узлов и границ было выявлено 
нарушение стабильности моделирования — потеря устойчивости при 
снятии воздействия. Вычислительный эксперимент заключался во 
временном изменении коэффициента трения относительно равновес
ного значения. Пошаговое исследование алгоритма моделирования 
показало, что источником нестабильности являются погрешности, по
рождаемые интерполяционной формулой в узлах интерполяции. Было 
принято решение использовать неравномерную сетку узлов, распреде
ление которых основано на свойствах полинома Чебышева. Для мини
мизации интерполяционной погрешности узлы интерполяции должны 
являться корнями полинома Чебышева. В соотвоствии с этим принци
пом положение пространственных узлов -  центров расчётных ячеек и 
их границ - находится в соответствии с формулой

xk=(a±b)/2+(b-a)cos((2i+l)n/(2(i+l)))/2. (3)
Данный подход позволил уменьшить погрешность интерполяции и 

увеличить стабильность моделирования, но тем не менее результат не 
оказался удовлетворительным, т. к. модель на неравномерной сетке не- 
может быть “закольцована”, в месте появляется источник погрешно
сти, обусловленный невозможностью стыковки начала и конца нерав
номерной, но монотонной сетки пространственной дискретизации.

Разработка модели на основе метода конечных объёмов помогла 
понять недостатки метода конечных разностей, который формально 
применяется к уравнению в частных производных. В методе конечных 
разностей в смежных ячейках поток признака, выходящий из одной 
ячейки и входящий в другую, происходит с разной интенсивностью 
(это же показывает анализ спектра линеаризованного приближения), 
потому что сам поток связывается с перепадом признака в смежных, 
но разных ячейках. Расчёт потоков на границах объёмов позволяет это
го противоречия избежать.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА 
ОСНОВЕ ПСЕВДОСИМПЛЕКСНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ

ПЛАНОВ

П.В. Александров, С.И. Иванов, В.А. Кохановский, Б.Б. Жмайлов

In article are presented the results of system’s research "tech
nology — property" by methods of the mathematical theory of 
experiment’s planning. It is presented the new approach on the 
basis of a polygonal pseudo-simplex for interpretation of re
search’s results.

Keywords: pseudo-simplex, planning matrix, adequacy, Graphic 
interpretation, polymers.

В настоящее время применение экспериментальных симплекс - 
решетчатых и других симплекс - планов практически всегда использу
ется для моделирования многокомпонентных систем состав - свойство 
[1-3]. Наглядное графическое представление полученных моделей на 
плоскости чертежа возможно только для трехкомпонентных систем. 
Четырехкомпонентные системы интерпретируются при симплекс - 
планах графически только на поверхности тетраэдра - пирамиды. Су
ществующие методы приведения многокомпонентных (более 3-х) сис
тем к 3 компонентным громоздки и требуют значительного увеличения 
числа опытов (например, при 4-х переменных - до 60) для вычисления 
коэффициентом аппроксимирующего полинома.

Следовательно, общепринятые методы экспериментальных сим
плекс - планов, позволяя получить полиномиальные модели систем и
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Обработка информации и математическое моделирование 
процессов, не позволяют выполнять их наглядную графическую ин
терпретацию при числе переменных факторов более трёх.

Следует отметить, что модели, полученные на основе полнофак
торных, дробнофакторных и т.п. планов также не могут быть интер
претированы графически при числе переменных более трёх. Причем, 
даже для графиков из трёх переменных возможны только усложненные 
и не очень наглядные методы типа "двумерных сечений" [4]. Ниже рас
сматриваются новые экспериментальные планы, сформулированные на 
основе симплекс - планов и позволяющие наглядную графическую 
интерпретацию многофакторных (в принципе, с неограниченным чис
лом факторов) моделей. Планы названы псевдосимплексными.

Вопрос излагается на базе экспериментальных исследований ресурса ком
позиционного полимерного антифрикционного покрытия. Это покрытие пред
ставляет собой техническую ткань — саржу 1/1, пропитанную и приклеенную к 
рабочей поверхности подшипника полимерным связующим. В качестве анти
фрикционного компонента саржевый армирующий каркас композита включает 
фторопластовые (полигетрафторэтиленовые, ГТГФЭ) нити "полифен". Трибо- 
сисгема представляет собой вращающийся вал диаметром 14 мм в подшипнике 
скольжения с самосмазываютцимся антифрикционным покрытием. В качестве 
переменных эксплуатационных факторов использовали: средние нормальные 
контактные напряжения о в диапазоне 4,9 - 50 МПа, скорость скольжения (вра
щения) V = 0,083 — 0,214 м/с, температуру Т = 60 — 170°С (333 — 443 102 К) и 
весовую долю ГТГФЭ С=35,7 — 66,9%. Четыре переменных фактора размеша
ем в узлах правильного 4 угольника - квадрата (рис. 1). Это позволило разрабо
тать план экспериментов. Одним из основных понятий при использовании сим

плекс-планов является понятие нор- 
мированносги, согласно которому 
сумма относительного содержания 
компонент (Xj) или вкладов отдель
ных факторов всегда должна рав
няться единице:

^  = 1 , ^ .> 0 .  (1) 
1 < i < q

И если при использова
нии треугольников в качестве 
базы для симплексов данное 
условие соблю дается с по
мощью правил проецирова
ния координат точки на соот
ветствующие грани, то в слу
чае многоугольных фигур 
необходимо использовать

X I234 Х Ш 4

Рисунок 1 - Эксперименталъ - 
ные (узловые) точки на псевдо- 
симплексе 4компонентной сис-

80



нормировочный коэффициент. В частности, для четы рехуголь
ника он равен 0,5.

М одель интерполирующего полинома также зависит от ба
зовой фигуры симплекс плана. Она определяет четность сте
пени полинома. Например, для данного случая (см. рис. 1) м о
дель второго порядка может использоваться только в угловых 
точках двойного взаимодействия, однако этого может оказать
ся недостаточно. М одель третьего порядка для реализации 
графической интерпретации использовать невозможно, так как 
на данном плане отсутствуют точки тройного взаимодействия. 
Поэтому в данном случае целесообразнее всего использовать 
модель четвертого порядка для q - компонентной системы:

/ =  Z ß > x > +  Z P ÿ x i x j  +  Z  r , j x , x M ,  ~ x j ) +  Z s  A  v  1 v  -  ^ ) 2 +

\<i<q \< i< j< q \< i< j< q \<i< j< q  ( 2 )

+ Y,ßm ^xjxt + Y.ß>№x)xixk + Y jßm xl xjxi +
1 < j<  j< k < q  1 < j<  j< k < q  1 < j<  j< k < q

+ Y ; ß m xixj xi xi>
1 < j<  j< k < l< q

где, коэффициенты полинома рассчитываю тся по известным 
формулам [1,3].

Экспериментальных точек, приведенных на рис. 1, для по
лучения модели в виде полинома 4-го порядка недостаточно, 
так как невозможно выполнить расчет коэффициентов четвер
ного и двойного взаимодействия модели.

Поэтому для получения полиномиальной модели вида (1) 
выполняли экспериментальные исследования для различных 
вариаций исходных факторов на треугольных симплексах, рис.
2, а-г.

Четвертый компонент использовался как константа с нуле
вым относительным значением. При этом число вариантов 
треугольных вспомогательных симплексов равно С34=4.

По результатам исследований была построена матрица 
планирования для четырехугольного псевдосимплекса, табли
ца.
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Рисунок 2 -Вариации факторов для проведения экспериментов:
XI - нормальное контактное напряжение на проекцию вала (а); X2 - скорость скольжения 

(вращения) ( V); ХЗ - температура (T); Х4 - весовая доля ПТФЭ (С)

Таблица 1. Матрица планирования для четырехугольного псевдоашплекса
Z1 Z2 Z3 Z 4 Х1 Х 2 Х З Х 4 Y

Х 1 4 0 ,5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,5 0 2 7 ,4 5 0 0 0 ,0 8 3 0 3 ,3 9 0 0 5 1 ,3 0 0 0 2 3 3 ,5 3 1 1
Х 1 2 0 ,5 0 0 ,5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 7 ,4 5 0 0 0 ,1 4 8 5 3 ,3 9 0 0 3 5 ,7 0 0 0 1 5 6 ,2 0 3 2
Х 2 3 0 ,0 0 0 ,5 0 0 ,5 0 0 ,0 0 4 ,9 0 0 0 0 ,1 4 8 5 3 ,9 1 0 0 3 5 ,7 0 0 0 1 0 1 ,6 2 2 5
Х 3 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,5 0 0 ,5 0 4 ,9 0 0 0 0 ,0 8 3 0 3 ,9 1 0 0 5 1 ,3 0 0 0 1 5 1 ,9 3 0 3

Х 1 3 4 4 0 ,2 5 0 ,0 0 0 ,2 5 0 ,5 0 1 6 ,1 7 5 0 0 ,0 8 3 0 3 ,6 5 0 0 5 1 ,3 0 0 0 1 6 3 ,4 0 9 0
Х 1 1 2 4 0 ,5 0 0 ,2 5 0 ,0 0 0 ,2 5 2 7 ,4 5 0 0 0 ,1 1 5 8 3 ,3 9 0 0 4 3 ,5 0 0 0 1 7 4 ,8 0 9 5
Х 1 2 2 3 0 ,2 5 0 ,5 0 0 ,2 5 0 ,0 0 1 6 ,1 7 5 0 0 ,1 4 8 5 3 ,6 5 0 0 3 5 ,7 0 0 0 1 0 9 ,3 0 0 3
Х 2 3 3 4 0 ,0 0 0 ,2 5 0 ,5 0 0 ,2 5 4 ,9 0 0 0 0 ,1 1 5 8 3 ,9 1 0 0 4 3 ,5 0 0 0 1 1 3 ,7 2 7 3
Х 1 2 3 4 0 ,2 5 0 ,2 5 0 ,2 5 0 ,2 5 1 6 ,1 7 5 0 0 ,1 1 5 8 3 ,6 5 0 0 4 3 ,5 0 0 0 1 2 2 ,3 1 9 7

где (Z1-Z4) и (Х1-Х4) - кодированные и натурные значения эксплуатационных 
параметров а, V, Т, С соответапвено;Y — среднее значение ресурса по трем 
опытам в каждой контрольной точке ; средняя погрешность 0= 2,596

Также на основании экспериментальных данных для получения модели 
системы были рассчитаны коэффициенты полинома.

Далее была выполнена проверка адекватности модели по методикам, опи
санным в [1,3], которая дала положительные результаты.

Графическая интерпретация полученных результатов исследования, позво
лила выявить стационарные области для диапазона значений ресурса, рис. 3.
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Область максимальных значений характеризуется невысокой скоростью 
скольжения и минимальной температурой при максимально весовой доли 
ГТГФЭ и нагрузке.

хз
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X I

Рисунок 3 -Изменениересурса в зависимости 
от эксплуатационных параметров

Таким образом использование данной методики позволяет наглядно пред
ставлять характер изменения многокомпонентных систем, исследовать не толь
ко системы "состав - свойство", но и - "технология - свойство". И при дальней
шем развитии этого направления исследований минимизировать количество 
опытов для получения коэффициентов полиномиальной модели за счет введе
ния в нее эмпирических коэффициентов.
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УДК 539.3

МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ПРОЧНОСТИ 
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ 

ПРИ МНОГОФАКТОРНОМ НАГРУЖЕНИИ

О.Г. Осяев*

It is offered the mathematical model for the analysis of the difficult 
intense-deformed state of the multilayer load-carrying structures of 
the flying machines, which is presented in the form of equations sys
tem of parameters communication of loading, pressure and deforma
tions. For the decision of equations system is offered the complex 
multi-level method, allowing to consider a singularity of construc
tion’s geometry and behavior of constructional materials in the proc
ess of multiple-factor loading.

Keywords: the durability analysis, multiple-factor loading, composite 
materials, calculation o f the multilayer constructions.

На этапах эксплуатации конструкции летательных аппаратов испыты
вают комплексное воздействие факторов термосилового нагружения. Осо
бенность механического поведения конструкционных полимерных компо
зитных материалов состоит в том, что при нормальной температуре экс
плуатации и сравнительно небольших уровнях напряжений они проявляют 
свойство ползучести. Поэтому при выполнении прочностных расчетов не
обходимо учитывать указанные особенности конструкционных материалов.

Установлено [1], что закономерности ползучести основных конструк
ционных полимерных материалов в широком диапазоне напряжений удов
летворительно описываются линейными наследственными уравнениями. В 
общем случае пространственного теплового и напряженно- 
деформированного состояния краевая задача линейной наследственной тео
рии ползучести сводится к решению уравнений наследственной термовяз
коупругости.

На основании принципа соответствия решение задачи наследственной 
ползучести может быть приведено к решению соответствующей задачи 
упругости путем замены упругих констант материала соответствующими 
временными операторами с помощью прямого символического метода 
Вольтерра либо применением преобразования Лапласа или Лапласа- 
Карсона к наследственным интегралам ползучести. Для этой же цели могут 
быть использованы методы преобразования Фурье или разложения в ряды
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* Ростов-на-Дону, osyevog@mail.ru
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других видов. Выбор метода зависит от физической модели рассматривае
мых процессов и свойств материала конструкций.

Будем обозначать параметры пространственного теплового и напря
женно-деформированного состояния, к которым применены указанные ви
ды преобразований, верхним индексом , а временные операторы вязкоуп
ругости, заметающие соответствующие упругие константы материалов, 
обозначим верхней чертой. Представим воздействие внешних статических, 
динамических сил и тепловых источников в виде вектора полей температур
7 ± , тепловых потоков < f , напряжений а ± и перемещений / г  на внут

ренней и наружной поверхностях оболочки корпуса ракеты::
± J'T'i + + + + + + +1 /1\

G  —  L ? Я ’  1 3 5 2 3 5 3 3 5 ^1  5 ^ 2  5 и 3 J * \  /

Рассмотрим многослойную оболочку корпуса несущей конструкции 
летательного аппарата из вязкоупругих анизотропных материалов, отнесен
ную к криволинейной ортогональной системе координат хх, х2, х3 . Здесь

наряду с общей системой координат хх . х2. х3 введена также и локальная

система хг к,х2 к,хз к , связанная с каждым к слоем. При этом каждая из

поверхностей к слоя х3 к = 0 совпадает с его срединной поверхностью

радиусом R ckp . Для каждого слоя к  многослойной оболочки справедлива 
система уравнений, которая получается на основе классической системы 
нелинейных уравнений теории упругости [2] в предположении геометриче
ской линейности деформаций е у относительно перемещений Uy и физиче

ской нелинейности материала, обусловленной реологическими свойствами 
полимерных композитов. С учетом рассмотренных преобразований исход
ную систему уравнений представим в тензорном виде:

Обработка информации и математическое моделирование

Э(7„ — 1
—  + Х 1- 0 ,  (Т у-Е в у ,  £ у = - Гди,  ̂ Э ц /  

Э Xj dxt
i , j  = 1,2,3 , (2)

где X j - вектор объемных сил; Е  - операторный модуль вязкоупругости; 
(•у - деформации.

Для перехода от уравнений равновесия к уравнениям движения компо
ненты вектора объемных сил представим выражением:

Х, = Х , - р Ъ̂ ,  i = 1,2,3 . (3)
at2

Применяя преобразование Лапласа к уравнению (3) и принимая пара
метр преобразования р  = Л , где Л - эмпирическая константа материала, 
при начальных условиях
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Э и д и 
t=  О’ dt dt
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получим
(

х : = х : ~ р Л1 и - Л и
t = О

t= О 

Э и
э7

(4)

t= О

Учитывая особенности геометрии формы конструкций оболочек с по
мощью коэффициентов Ламе Н1,Н 2,Н 3, исходную систему уравнений,
справедливую для каждого слоя к  многослойной оболочки с учетом выра
жений (3)-(5) запишем в следующем виде:

- уравнения движения:
Э . j j *. Э Н 2 * Э . j т * N Э/Zi * Э . j j j j *.

—  ( # 2 < 7 И )  -  ( Т 2 2  +  ^  ^  {НхН2(Т\ъ) +
иХ̂  иХ̂  ÖX2 (7̂ 2 3

+ Н2 (jj3 + -  /j
С/.Л3

Л?и* -Л и;
f = О

Эц
”э7 f= о

=  о ;

Э . тт » . Э/Zi » Э . j т * . Э Н 2 * Э . тт jj * .
— ( о  22) — — сги + — (H2a l2) + — (J12 + — (Н1Н 2а 2 3) +
иХ̂  и X2 (7X3

Н
Г

0-23 + ^ 2 - Р Л  Ut  -  Ä U -
t = о

Зц2
Эг f = о

= о ;

3 . т j * . it 3 Н  О Ж 3 /ГГ  ̂\ 3 / i f  it  ̂ \
— (Н 2а п ) -  //j —  (J22 + — { Н х(72Ъ) + — (H xH 2a 33) -
dxj d x 3 d x 2 d x 3

dH1
Эх3

(
X \ - p Ли-, -  Ли-,

t=  0
Эи3
”э 7 f = о

= 0 (6)

■ физические уравнения связи напряжений и деформаций:
* 1 * 1А о * V] ̂  * * 1 *
1̂1 = "=— ̂ 11 а 22 ~^F~(J33 ? 1̂2 = "=“  ̂ 12 ?

■̂11 -22 3̂3 G'12
* 1 * 1̂1 О * l/oa * * 1 *
2̂2 = ^22 _ ~=FT~ 1 _ Ö-33 s 1̂3 = &\Ъ

^22 22 -̂ 33 1̂--43

—33 -  ~ = ~  и 33
Ез:

1Л -1 * * 4(7̂  ̂ =— СТ] 1 =— (722 ’ *̂23 = (7'
1

3̂3 3̂3 G 23 •
'23

Здесь характеристики материала £  и G представляют операторные 
модули вязкоупругости и вязкого сдвига соответственно; V  - коэффициен
ты Пуассона;
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■ геометрические уравнения Коши:

1 Эи, 1 ЭЯ, 1 ЭЯ,

11 Нх Эл; Я ]Я 2 дх2 2 НгН ъ дх3 3 '

£*00 —-----------1--------------- и-l “I----------------ил
22 Н2 дх2 Я 2Я 3 дхэ 3 Н2Н 1 дхг 1

i эи; i эя, i эя,

£33 - 1 Эи, 1 ЭЯ, 1 ЭЯ,
“Г  Т

'2
=____ _______=_________

12 Я 2 Эх2 Я | Эл-! 13 Я 3 Элд Нх

£->?, —
1 dl 1 Э('з •

Н'х Зао H') (ÿx~>
(8)

■ начальные условия:

* * ГЭоЛ* ' ( д о )
" *

*
0 = 0 г=о’ 1 dt ) ы f = 0

= р о  - о
Г = 0

(9)

■ граничные условия:
■ на наружной и внутренней поверхностях пакета слоев:

'13,1 = К зл ) '23,1 = « i )  ;

'13,* -  (^зд ) '23,к -  (^23, Jt) '33,* -  (^33,* ) ( 10)
■ на поверхностях контакта смежных слоев:

ui,k ' Ji,k+1 ? u 33,*(7; ; ». — CT-ЗЗД+1 > G»,k ~ a iiM 1 ’ 7’ j  ~ 1 = 2,3 , *  -  1,2,... /С ;

■ на боковых поверхностях смежных слоев:

0и ,*(1 +  « h ,* )  +  V n J ^ z k - d k k )  = â u,k ;

^-е12Д + 3̂3,Jt + + e22,jt) -  ^ 1;

(H)

■* 22,Jt I ^ е23Д ^1U

0 * 1 *  1 1 * 0 * \ *
^22, к J +  ° 1 2 , * 1

2
е 2 3 Д +  ^ 1 1 ,£ |  +  С71 3 Д  = С 7 1 3 Д

* (  1 « Л * 1 *
+  012,.* 2 е!ЗД + $22,к 1 + ° 2 3 :,<г = °2Ъ,к ■ ( 12)

Для решения полученной системы уравнений выберем в качестве неиз
вестных функции, с помощью которых выражаются условия контакта меж
ду слоями.
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Компоненты тензоров деформаций, а также слагаемые, содержащие ве
личины углов поворота в уравнениях (12), определяются с помощью из
вестных соотношений нелинейной теории упругости [2]. Разрешив систему
(6)-(8) относительно этих функций, получим для ортотропной цилиндриче
ской оболочки следующую разрешающую систему уравнений:
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Эсг, 113 ____Lfr* -  л* Э(Т33 Э2щ / » \
-  <7и  / \ и  + < 7 П , 0 /

ах, я, ох[ dAf
1 э

-з Аз
2

Л3 Эл̂ > )-

_L_3_lül_
х 3 д х х д х 2 (а !2,11 А 3,12 ) - — дX.

2 , 1 1  -ч

3 ®Х\

д и 3 л* д T v .
2,11 ^  Л 1а х ,

+ Р Л2 и* -Лщ 

да
д X-}

t =  О

23

д и 
дх.

/-(д*ада + <Т11 ,0 )

дщ
"эТ 'N

ОII

1 А* д(Т33 1
х з

1,22 -чд х2 х 3

\ 1
2 * ,

Э U2 А* ^
' 2 -ч 2С/ V 2,22 1

1 д 1и2 *
■к

А *+ л  -

22  ,0 )+^г2 G  22 ,0 U 2

1 ди 3
х 2 д х 2

\А 2 ,22 + 2 22 , о ) - - Л 2,22
э  т
д х п

-  х ;  +

г

+ р  

Э о-з*з
dXq

Л2 щ  — Ли2

Э<гГз
Э^

£ = о
Эц2
Эг f = o

Э<т23
д х

1
Л'з дх2 1^2,22 + (Т22,0 + ^2,22

-  А*М ,22

1
* 

я 
ь Л*

' 1,22
д щ

-  А*л 2,:
Х1

д 2 и 3 1 д 2 щ
l_ ^"îuo

д х 2 " 7
17 22,0

д х 2
- х ;  +

Л2 и3 — Ли3
f = 0

дщ * *— = a55<J13 -
дх.

д и 3

~  ~д т t  =

д щ  _ д щ

э ^ д х 3

dd
дх-

* Л

дщ
дх.

■ -  Щ 33(Т33 +Г\ 33
Эи, 1
Э ^ х3

I/o + -дщ
дх-

* Л
* ф  + m2 33 Т .

2 У
(13)
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Напряжения (7п . (7и . <Х23 определяются с помощью физических и 
геометрических уравнений (7)-(8):

* , * dt/i 1 , * 
Ö-Ц = 1,11 1 2,11 дх1 х3

( dw
дх~

Л
— СТ-33 (a;3A{u + a;3A*2M)+ 4 MT;

°12 ~~ ^3,12
1 -у * "\ * Л1 С/£/] ^  C/Ï72 (14)

* ,* 1 ,* 
°"22 = 1,22 1 2,22 d*i лг3

м
Эх

-0 4 3( 4 a*1,22 + 4 a*2,2 2 ) + 4 V -
2 /

Коэффициенты в уравнениях (13)-(14) определяются следующими со
отношениями между физико-механическими и теплофизическими парамет
рами слоев оболочки корпуса летательного аппарата:

Л*
А1,11 =

а 22 а 66 

А*

. л *  12 ^ 6 6  
? 2 ,11 . *

А
Л*

> 1,22 II hS
ü 

 ̂
to

А* -
*  *  2  \*  

а 11 а 22 ( а 12 ) . А* -
* * 

а 66 ia l 1 '3,12 Л *

А2,22 =
* * 

а 11 а 66 .

А , 11 —  а 13^1,11 а 2 3 ^ 2 ,1 1 > 4 , 2 2 “  ^ 3 ^ 1 ,2 2  а 23^2,22  >

Л , 11 = ~ Щ  А , 11 ~<%22^2,1Ъ  4^22 = ~ a i A l , 2 2 ~ a 22^%22^

А , 3 3  =  Ц  3 ^ 1 ,1 1  + ^ 2 3 ^ 1 , 2 2  > ^ , 3 3  = а 13 ^ 2 ,1 1  +  3 2 3 ^ 2 , 2 2  >

-4,33 = _ а 1 з Я з З _ а 2зА2,33+ ^ 3 ^  т 2,33 =  ~ (Х\ \ п 1,ЪЪ ~  а 22П2,33 +  ^ 3 3  >

dll — > а22 
Al

23

1 * 1 *
F ’22

IIГО

Е3 3
а 12 =

* 1 * 1
а 4 4  =

^ 2 3
а 55  =

G13

13 .

1
G-

(15)
3̂3 и 23 >->13 >̂ 12

Представим неизвестные функции <т*, а также параметры нагрузки 
<7* в виде двойных тригонометрических рядов:

{
* * + 1  ж д -v д Г * * + 1  ГП7Г

U1 >°13>°13 J= 2-1 £-1 C1ï,m n ’ ° 'l3 ,m n ’ 0 'l3,mn jC0S —~ X1 C0S п х 2 > 
m=1 л=О
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{
& & I I «  Ч «  Ч I .t. i l  Г Л / Г

и2, а 23, OS }= 2  2  ta .  ™ ’ а Ъ'шп > ™ Jsin “ Г ^ sin пх1 ;
ш—1 л=0

(16)

{
& & I I «  Ч «  Ч I .t. i l  Г Л / Г

»3 , 0-33,0-3-3 j= 2 2 Кшп.^зз^.Озз,™Jsin—  *1 C0Sfflr2 ;
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1 2ж

а \Ъ,тп = j  jO ll C0S X\ C0S dx\ dx2 J
0 0

7 2jt
+ Г Г + ТП7Г , ,

özs,™ = J J Ö23 sin— ~ x\ sm nx2dxxdx2 ; (17)
10 0

a 33,mn = j  j OÎ3 C0S nx2dx\dx2 •
0 0

Производные по времени разложим в конечные разности с шагом A t : 

Э2<Г* 2<т* (ts) -  5<т*(^_! ) + 4cr*(ts_2) -  cr*(ts_3) .
dt2 At2

да* 3g*(g-4g*(^ i) + ̂ *(^2) а8ч
Э/ 2 А/

Подставим разложенные в ряды (16) и конечные разности (18) искомые
функции <т* в разрешающую систему уравнений (13). Получим систему 
обыкновенных дифференциальных уравнений для каждого временного ша
га £5 и каждой пары волновых чисел ш и л  разложения в двойные ряды Фу
рье соответственно по продольной х\ и окружной х2 координатам:

_  <?1з ( ^ )  л* 7 ST* ft \(л* ? 2  , П2-, _ А.пЛл̂ ЗзС̂ ) + U1 (QlAui^m +—2"̂ ЗД2 + ̂ ПО̂ ш +ахз х3

+  ^ 0-22,0 ) - — •4 а ( 0 ( а *2Д1 +  А*зД2) - — Ämu3(ts)A\n -  4*1 J j i Q -
К  Х3 Х3

-  X*(ts) + [2и*(ts) -5 u * (fs_! ) + 4u*(ts_2)~  и*(ts_3)] ;
A t

^ cr2 3 i ts )  _  2<T23 ( О  , n  л * ч Л  7  , A* 'l ,
-4 —  +  А , 2 2 С Г3 3 ( ^ )  m l  (  5 ) ^  1 ,2 2  3 ,1 2  /dx3 x3 x3 x3

* ( * ~2 ^  * ~2 ^  1 \
+  u 2 ^ s ) \ ^ 3 , \ 2 ^ m  + ~ 2 A 2,22 + < 7 11,оЛп + ^ Г <Т22,0 + ^ T <J22,o ) +
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+ 4 - ûjCo (a'
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2,22 + 20-22,0 j“1 4,22 Д *5) _Ао

~ Х *2 ( '* )  +  У Т  t2 U 2 (*5)  -  5U 2 (*5-1 )  +  4 u 2 (*5-2  )  -  «2 (*5-3  ) ]  !Af

ЭОззЮ _ 7  Л СГ2з(*5) „ , 033 (О  , 1Л 1̂,22 7  Л ,
-----^ ---------- X m(T13( t s ) ------------------ П + -------------- ( 4  22 _ 1 ) ---------Л т и1 (*5)  +

дх-, х, х, х.

+ ^  u2(*s)(A2,22 + (722,0)+изЮ
T(ts)

4 , 2 2 -

-  ^ з  (*5)  +  - А -  [2«з (*5)  -  5 и з (*5-1 )  +  4 и з (* 5 -2 )  -  4 (* 5 - з ) ]  ;
A t

дх. ^55^13 (*5)  Д ш Ч з(*5),

Э»2( Р
дх.

= a44a 23(ts) + —  u2(ts) + —  u3(ts) 
Xi х3

Cjï-k ( Г. )  ̂ ^  а /7 а & I а  ̂ _
—л = /Ч,33°Зз(0 —ЯззЛпЧ (*5) ^ 3 3 n2,33U2(Q + ln2,33̂ its) ■ (19)crç A3 A3

Решение системы уравнений (19) осуществляется численным методом 
дискретной ортогонализации [3], который позволяет автоматически удовле
творять граничным условиям контакта слоев оболочки. Статическое напря
женно-деформированное состояние оболочки, обусловленное постоянными 
или медленно изменяющимися нагрузками в процессе эксплуатации, опре
деляется с помощью методов расчета наследственной ползучести [1]. При 
воздействии динамических нагрузок на рассматриваемую оболочку корпуса 
полученные значения <ти 0 , d 22 о, характеризующее предыдущее статиче
ское состояние конструкции, используются в качестве параметров предва
рительного нагружения в уравнениях (19). Результатом решения системы
уравнений (19) являются функции (J*ß mn . Искомые функции ä*ß опреде-

ляются с помощью выражений (16) путем двойного суммирования a i3 тп.

Оставшиеся искомые напряжения <т*], о \2 , а*23 определяем также путем 
двойного суммирования результатов разложения этих функций, определяе
мых уравнениями (14) аналогично уравнениям (16):

оо оо д*

°И = £ £  ^*11̂ 33,™+ - ^ к , ™ п + ^ ,™ )-Аи А ч ,™  s in l^ c o s пх2,
т= 1 п= 0 Х3
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^22= X E
ni= 1 л=0

cosÄmxx sinпх2 ; (20)
А3 )

а;
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оо оо / л

° 1 2  =  2 - 12 - l \  “ î .™  ш U\,m nn
т=1 n=0 V ХЪ J

Л * 2 22 /*
А, 22С733, тл  +  ’ \ и2,тлл +  и Ъ , т п ) ^ \ , 2 1^ т и\,1 sin Лтх̂  cos да2

Блок-схема алгоритма решения задачи показана на рисунке. На первом шаге 
осуществляется ввод данных о массово-геометрических, физико
механических, теплофизических и деформационных характеристиках мате
риалов и конструкции корпуса летательного аппарата. На втором шаге оп
ределяются коэффициенты, учитывающие данные свойства материалов и 
конструкции, с помощью соотношений (15). Одновременно на шаге 3 вы
полняется операция задания нагрузки, действующей на конструкцию, вы
раженной через наружные и внутренние напряжения, перемещения и тем
пературу. Заданные составляющие функций параметров нагружения ис
пользуются для определения коэффициентов пошагового разложения на
грузки по волновьгм числам m, п в меридиональном и окружном направле
ниях соответственно. Для этого используются двойные интегральные вы
ражения для коэффициентов анализа Фурье (17). Далее, на шаге 5 с помо
щью выражений (16) определяются функции разложения нагрузки и пара
метров напряженно-деформированного состояния (НДС) в двойные триго
нометрические ряды. На шестом шаге алгоритма задаются параметры чис
ленного интегрирования (начальные значения температуры, волновые чис
ла, число шагов интегрирования по толщине каждого слоя и число точек 
дискретной ортогонализации). На шаге 7 выполняется решение системы 
обыкновенных дифференциальных уравнений (19). На шаге 8 определяются 
искомые полные функции напряжений и перемещений путем двойного 
суммирования волновых функций (20). Для решения уравнений (19) и (20) 
используются результаты, полученные на шагах 2, 5 и 6 изложенного алго
ритма, как показано на блок-схеме (см. рисунок).

Системы уравнений (6)-(20) и рассмотренные метода их решения мо
гут быть использованы для решения физически нелинейных задач термоуп
ругости и термовязкоупругости при многофакторном статическом и дина
мическом нагружении многослойных оболочек сложных несущих конст
рукций летательных аппаратов из полимерных композитов в условиях экс
плуатации.
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Рисунок 1 - Блок-схема решения задачи 
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This article is devoted the decision of a challenge which is named the homo
geneous minimax task The decision by exact algorithm represents complex
ity, that’s why usually are applied the approximate. In this work is passed the 
algoriflims classification of the task decision by accuracy.

Keywords: the Multiprocessor system, algorithm, the minimax task, the task, 
criterion, algorithm c f a critical path, Crone ’s algorithm, algorithm ofPash- 
keeva, instrument loading experiment

Постанову однородной задачи составления списочных расписаний можно 
сформулировать следующим образом. Пусть имеется многопроцессорная система, 
состоящая из п идентичных параллельных процессоров Р= {р1,..., рп} . В ходе 
работы в систему поступает m независимых заданий Q = {q1,..., qm} , которые 
распределяются между процессорами и обрабатываются параллельно. Причем 
известно время выполнения/то задания tj m  любом из процессоров вычислитель

ной системы, где /'= 1. т . В каждый момент времени отдельный процессор об
служивает не более одного задания, которое не передаётся m  другой процессор. 
Задача составления расписания сводится к разбиению исходного множества зада
ний m  п непересекающихся подмножеств, т.е. Q, : У i, J  е [1, п] —» Q, П Qj = 0 и

П
( J Q . = Q- Критерием разбиения, обеспечивающим оптимальность расписания по
i= i

быстродействию, служит минимаксный критерий, который определяет такое рас
пределение заданий по процессорам, при котором время загрузки Т  параллельным 
заданием минимально, т.е. Т  = т а \ { / , } —> m in . где У, = V  / • -  загрузка Аого

I<i<n J
tfiQi

процессора (время окончания выполнения множества заданий Q. ç  Ç , назначен

ных m  процессор р}, где i= l ,n )  [1].
Д ля решения однородной минимаксной задачи можно использовать прибли

жённые алгоритмы, которые позволяются подучить решение, близкое к опгималь-
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ному за гораздо более меньшее время по сравнению с точными алгоритмами В 
данной работе для решения сформулированной задачи применяются три алгоритма, 
а именно алгоритм СРМ (Critical Path Method), алгоритм Пашкеева и алгоритм 
Крот.

Одним из самых распространенных алгоритмов является метод критического 
пути (Critical Path Method, СРМ). Принцип действия СРМ заключается в том, что 
очередное задание из списка заданий, упорядоченных по убыванию, назначается m  
процессор с самой минимальной суммарной загрузкой Для данного метода имеется 
теоретически вычисленная максимальная оценка погрешности, которая не зависит 
от количества распределяемых работ или их размера Уровень точности задастся 
соотношением FCPM / F0 < 4/3 -  1 /З я , где п количество заданий. FCPM -  ре
шение, полученное с помощью СРМ, F0 -  точное решение [1]. Следовательно, 
lim FCpM / F0 < 4/3, т.е. при росте размерности задачи погрешность не будет
П —»оо

превышать 0,33. Данный факт позволяет использовать СРМ в качестве базового 
алгоритма при анализе приближенных и вероятностных алгоритмов между собой 
m  задачах большой размерности

Также широко известен алгоритм Пашкеева Принцип действия этого алго
ритма можно представить последовательностью питов [2].

Шаг 1. Упорядочиваем в порядке убывания веса множества заданий:
r ( f j )  > T ( t 2 ) > ... > T( t m) ,где tj е  T  , У = 1,2... M

Шаг 2. Начальная загрузка всех устройств равна нулю fj=0; для всех 1 <j<N, вы
бирается первое устройство (процессор) /<=1 и первое задание из множества заданий 
Тназначается m  процессор, организуя проход справа налево.

Шаг 3. Задания назначаются по поряди номеров /=1.2.. .Мна процессоры по 
их порядку номсров /=1.2.. .Ж д ля выполнения

Шаг 4. При достижении /=/V порядок значений i  остается прежним, а порядок 
изменения j  меняется на обратный: организуется проход слева направо.

Шаг 5. При изменении направления движения по j  проверяются условия:
П П

tî п , если проход осуществляется слева направо. Если же проход
i=i i=i

n n
справа шлею, то i  < i  t j, п .В случае невыполнения какого-то из усло-

1= i 1= i
вий д ля конкретного направления движение по j  не меняется до тех пор, пока не 
наступит выполнение соответствующего условия

Шаг 6. Если все задания назначены m  выполнение, /=щ  то алгоритм заканчи
вается с построенным расписанием R. обгдая д лит которого равняется maMf).

И третий, наименее изученный, алгоритм К рот Принцип его действия за
ключается в случайном распределении множества заданий m  множество приборов.
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вычислении времени загрузки каждого прибора {TJ (i=l..n) и обмене заданиями 
между приборами с максимальным 1™ и минимальным Т™ значениями из набора 
J T| ! при выполнении условия [3]

Kt”“ - q n  < А, где А= T“  - Г "
После каждой операции обмет значения {TJ пересчитываются, выбираются 

новые два прибора с Т™ и Т™, и процесс провфки указанного выше условия по
вторяется Если условие ни разу не выполняется, алгоритм завершается.

В рамках исследования приближённых алгоритмов решения однородной ми
нимаксной задачи поставлены вычислительные эксперименты, позволяющие полу
чить статистику решений и оценить эффективность работы каждого алгоритма при 
разных значениях параметров. Такими параметрами являются: п -  количество уст
ройств, m -  количество заданий. |zL z2] -  диапазон генерации времени загруженно
сти прибора ( tj е [ 2j , z2 ] ). В ходе экспериментов были случайным образом сгене

рированы по 100 векторов загрузки, содержащие задания в диапазоне [zi z2], Полу
ченные результаты усреднялись по количеству экспериментов. В сводной табл. 1 
представлены результаты экспериментов для диапазона заданий [25,30].

Обработка информации и математическое моделирование

Таблица 1.Результаты экспериментов для диапазона заданий [25,30]

п т Усредненное значение критерия
СРМ Пашкеева Крона

2 81 1106,31 1106,31 1099,72
4 81 565,34 565,4 557,41
8 81 294,7 294,96 285,98
16 81 159,68 160,02 152,96

По результатам, приведённым в табл. 1, видно, что алгоритм Пашкее- 
ва дает примерно такие же результаты, что и СРМ, а алгоритм Крона по
казывает значительно лучшие результаты. Чтобы еще раз подтвердить 
эффективность алгоритма Крона был поставлен ряд экспериментов [15, 
40] с диапазоном [zi z2] (табл. 2).

Таблица 2,- Результаты эксперементов для диапазона заданий [15,40]

п т
Усредненное значение критерия

СРМ Пашкеева Крона
2 81 1095,8 1095,8 1088,79
4 81 558,06 558,24 547,88
8 81 284,74 284,9 274,51
16 81 149,23 149,34 143,49

Проанализировав данные, приведенные в таблицах, можно отметить, что 
предложенный способ решения задачи (алгоритм Крона) дает результаты, не
сомненно, лучшие для четного количества приборов, чем списочные алгорит
мы, но требует дальнейшего изучения и улучшения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА В.Н. ПЛОТНИКОВА -  
В.Ю. ЗВЕРЕВА ПО КВАДРАТИЧНОМУ КРИТЕРИЮ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

НЕОДНОРОДНЫХ ЗАДАЧ

В.Г. Кобак, M A .Муратов*

This article is devoted the challenge decision which is named the inho- 
mogeneous minimax task. The decision by exact algorithm represents 
complexity, that’s why usually are applied the approximate. In this work 
are compared two criteria: minimax and square. It is made the computing 
experiment for determination of more optimal criterion with usage of 
Plotnikova-Zvereva’s algorithm

Keywords: the computing system, algorithm, the inhomogeneous mini
max task, the task criterion, algorithm ofPlotnikova-Zvereva, instrument 
loading, computing experiment.

Введение. Ежедневно человечество сталкивается с сотней задач Порядок их 
выполнения, возможность объединения, пересечения или выполнения одновремен
но 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 (пла
нов). Идеи оптимизации и оптимального управления за последние 30-40 лег глубо
ко проникли во многие области научных исследований, в инженерно- 
конструкторские разработки, в различные сферы управления социально- 
экономическими процессами Этому способствовали два бдагоприятствующих
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фактора Во-первых, подавляющее большинство самых разнообразных задач 
управления и оптимизации приводятся к «стандартной» математической задаче 
оптимизации: найти среди элементов х из заданного множества X тог элемент 
хеХ, который доставляет наименьшее значение 1о(х) заданной функции {> Во- 
вторых, усилия математиков увенчались за эти годы разработкой многих эффек
тивных алгоритмов решения математических задач отпимизации[1].

В настоящей работе рассматриваются независимые задания, которые могут 
выполняться в системах с неоднородными независимыми устройствами и не могут 
прерываться в ходе выполнения

Постановка задачи. Постановка задачи пданирования выполнения функцио
нальных операторов вычислительной системой выглядит следующим образом. 
Имеется вычислительная система, состоящая из N  несвязанных устройств (про
цессоров) Р = { р 1, р 2,. . . ,рп} . На обработав поступает М -  множество нсиви- 
симых параллельных заданий (работ, операторов) T = {tl , t2,...,tm} , известно 
времярешения T(tip j)  каждого задания tt на устройстве Pj -  матрица Тг .Уст
ройства неоднородны, но каждое задание может выполняться на любом устройстве, 
время выполнения определяется значением TitjPj) .Если задание не можстбыть
выполнено на каком-либо из обслуживающих устройств совсем, то эго устройство с 
избирательными свойствами, и время выполнения задачи на этом устройстве опре
делено как r(ti Pj) = °° [1]. В каждый момент времени отдельный процессор об
рабатывает 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.

Критерий, используемый для минимизации времени завершения 
обслуживания заданий, является минимаксным критерием и определя-

время завершения работы процессора р  ■ [2].

Алгоритм В.Н. Плотникова -  В.Ю . Зверева использующий ми - 
нимаксный критерий. При решении распределительной задачи эф
фективность полученного решения зависит от выбора алгоритма, кото
рый должен наилучшим образом учитывать структуру и характеристи
ки вычислительных устройств. Широкое распространение получили 
простые и достаточно эффективные списочные расписания, основан
ные на эвристических алгоритмах. Среди таких алгоритмов можно вы
делить алгоритм, предложенный В.Н. Плотниковым и В.Ю. Зверевым. 
Это приближенный метод для поиска, близкого к оптимальному реше
нию, использующий критерий минимакса.

ется в следующем виде: f  = max /• —> m in , где
l<j<n J
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1. Упорядочим строки матрицы Тг по убыванию сумм всех элементов строки
П П П

2  PjV -  2 P j V -  • • • -  X  W m P j) )  ■ Эпт  достигается раофеде-
j =i > i  > i

ление на пфвых этапах алгоритмов с большим временем счета и более равномерная 
загрузка ими вычислительных машин.

/
2. В преобразованной матрице Тг вьщелим первую строку i=l и найдем в ней 

тт(т(^ pj))  - минимальный элемент. Примем этот элемент за элемент распреде
ления и прибавим его к соответствующему элементу второй строки
min(T(tiPj))+(T(t2Pj)) ■

3. Вторая строка теперь учитывает предыдущее решение. Выберем из нее ми
нимальный nm(T(t2Pj))  прибавим его к соответствующему элементу третьей

//
строкиn m (r ( t2pj))  +(r(t3p j) )  ит.д, получим матрицу Тг .

4. На выполнение назначается минимальный элемент строки min(T"(tip j ) ) ,

такой что min (т(^-р^)) Ф 0 .
Данный алгоритм применяется для неоднородной вычислительной системы, 

т.е. тогда, когда время выполнения одного и того же задания может отличаться m  
разных вычислительных устройствах Алгоритм отличается наибольшим по срав
нению с точными быстродействием, простотой и позволяет получить приемлемые 
по точности решения[3].

Адаптация алгоритма В Д . Плотникова -BJO. Зверева к квадратичному 
критерию.

1. Упордцочим строки матрицы Тг по убыванию сумм всех элементов строки
П П П

Yu  №  Pjï> -  X  P j 'ü -  '• ' -  X  W m P j) )  ■ Эпт  достигается распреде-

ление m  первых этапах алгоритмов с большим временем счета и более равномерная 
загрузка ими вычислительных машин

2. Объявим строку ß  строкой текущего состояния.
3. Для каждого элемента столби;! посчитаем квадратичный критерий

t*i = ^ ( ß  + W i P j ) ) ) 2 ■
4. К строке ß , добавим элемент сгроки (г(/, рß )  .такое что jii минимально.

5. Повторить последовательно для всех строк матрицы
Проведение вычислительного эксперимента. В рамках работы было разра

ботано программное обеспечение, позволяющее провести вычислительные экспе
рименты с разной размерностью постановочных параметров, что дает возможность
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получения статистической информации для выявления более эффективной моди
фикации алгоритма

Для определения эффективной модификации алгоритма приведены результа
ты экспериментов, которые изображены на (рис. 1,2). Д ля построения диаграмм 
было проведено по 1000 экспериментов при количестве приборов, равном 3.

------------------------------------г
пi L

■
!■ il I

□ Средний квадратичный критерий 
по мнимаксному критерию

□ Средний квадратичный критерий 
по квадратичному критерию

■  Средний t  max по мнимаксному 
критерию

□ Средний t  max по квадратичному 
критерию

Рисунок 1-Сравнение модификации для r(ttp j ) e  [25.30]

□ Средний квадратичный критерий 
по мнимаксному критерию

□ Средний квадратичный критерий 
по квадратичному критерию

■  Средний t  max по мнимаксному 
критерию

□ Средний t  max по квадратичному 
критерию

1 0 0  1 5 0  2 0 0

Рисунок 2. Сравнение модификации для z  ( tt р  ; ) е [15,40]
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Выводы. Адаптация алгоритма к квадратичному критерию дает выигрыш в 
общем времени выполнения плана работ. Эго становится более ощутимо при уве
личении интервала m  выполнение одной задачи и количества их. Также данный 
критерий при выборе прибора ориентируется m  объем нагрузки и тем самым 
уменьшает «износ» приборов. Изменение критерия m  скорость работы влияет не
значительно.
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УДК 681.3.681.5
РЕСУРСНО-ТОЧНОСТНОЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМА 

КРИТИЧЕСКОГО ПУТИ
А.В. Филиппов *

Explores the life and accuracy characteristics the homogeneous minimax distribu
tion tasks approximate critical path algorithm A statistically representative sample 
of examples shows that this algorithm really combines high performance proper
ties and, in some cases, an acceptable accuracy. Shows the main components of the 
algorithm in the dimensionality resource capacity processed together more than 
50% are the costs of sorting. Therefore, applying modifications that increase the 
precision of the method can be eliminated from the sorting task.
Keywords: theory; methods o f distribution, approximate, critical path 
method, accuracy, resource decisions.

Введение. Актуальным объектом исследований современной науки явля
ется классическая теория расписаний (KTP), акцентированная на изучение за
кономерностей распределения некоторых условных «заданий» мслсзу столь же 
условными «исполнителями». Она является фундаментом науки о планирова
нии расписаний [1]. В КТР можно выделить две области исследования, сущест
венно различающихся постановкой задачи, средой приложения и методами 
решения: однородные (ОРЗ) и неоднородные (НРЗ) распределительные задачи 
(РЗ). Областью исследования НРЗ является работа с заданиями, неоднородны
ми по свойствам, и обработка их неоднородными по своим возможностям ис
полнителями. Эти задачи на порядок сложнее ОРЗ, в которых задания однотип
ны и различаются только ресурсами их выполнение, а все исполнители обеспе
чивают одинаковые ресурсы выполнения любого из заданий. Таким образом,
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ОРЗ представляют собой упрощённую и абстрактную форму любой реальной 
распределительной задачи и составляет фундамент самого КТР [2]. Однако в 
своей общей постановке и она представляет собой NP-полную комбинаторную 
задачу и характеризуется показательным ростом сложности с увеличением раз
мерности [1-3]. Поэтому исследования в области КТР сохраняют актуальность, 
несмотря на внешнюю простоту постановки задачи и большое количество ме
тодов решения РЗ в её формулировке и работ, их иллюстрирующих. Одной из 
наиболее популярных и перспективных тем этих исследований является повы
шение точности работы приближённых алгоритмов, привлекательных высокой 
скоростью решения РЗ. Однако решению этой задачи должно предшествовать 
обстоятельное количественное и качественное исследование модифицируемого 
приближённого алгоритма с целью выявления его сильных и слабых мест, а 
также ожидаемых эффектов применения той или иной модификации.

Постановка задачи. В связи со сформулированной во введении пробле
мой в данной работе ставится задача исследования как ресурсных, так и точно
стных свойств быстрых приближённых алгоритмов. Д ля решения РЗ разрабо
тано большое количество алгоритмов, различающихся и областью приложения, 
и требованиями к результату, и эксплуатационными свойствами [1-4]. Главным 
классификационным отличием, разделяющим эти методы на две большие 
группы, является требование к результату решения. Методы, позволяющие 
находить абсолютный оптимум решения по заданному критерию (2), называ
ются точными. Методы, не гарантирующие этого свойства, называются при
ближёнными. Ресурсные возможности точных методов, имеющих на сегодня 
экспоненциальную сложность решения, чрезвычайно ограничены. В связи с 
этим много внимания уделяется приближённым методам, которые даже при 
невысокой точности приближения к оптимальному результату остаются очень 
привлекательными из-за низкой ресурсоёмкости решения РЗ, демонстрируя 
полиномиальную, а иногда и линейную зависимость времени решения от по
рядка задачи Так, системное исследование метода критического пути (МКП) 
показывает, что для него должно быть характерно отсутствие явной зависимо
сти времени работы от количества исполнителей в ИС для неизменного количе
ства распределяемых заданий, и, наоборот, наличие явной зависимости времен
ного ресурса решения от количества распределяемых заданий. Кроме того, не
обходимо выяснить влияние на этот показатель способа предварительной под
готовки исходного массива заданий, получившего название списочного подхо
да. Эго связано с тем, что в разных источниках рекомендуется спектр списоч
ных подходов: отказ от списочной обработки, сортировка по возрастанию или 
убыванию и др. Наряду с ресурсными, необходимо получить влияние перечис
ленных факторов на точностные свойства МКП

Исследование ресурсных и точностных свойств МКП. В табл. 1 приве
дены данные по длительности решения РЗс я = 51 и яг = 3,12 алгоритмом 
МКП. Для кавдого т ставился эксперимент, состоящий из Nm =100 опытов, 
в котором каядаг совокупность заданий генерировалась по равномерному слу-
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чайному закону. При этом па
раллельно проверялось три 
варианта подготовки списка 
заданий для МКП: 
по убыванию ресурса (У), по 
возрастанию ресурса (В), не
упорядоченные (Н). В правых 
столбцах таблицы приведены 
экспериментальные оценки 
времени решения РЗ. В третьем 
столбце проставлены средние 
по выборке длительности ре
шения (Tmid), а в четвёртом и 
пятом - оценки границы вре
менного интервала, гаранти
рующего 90 и 95% вероятности 
попадания времени работы 
МКП в этот интервал.

Из анализа таблицы ясно, 
что все эти оценки близки и не 
выходят за пределы диапазона 
[о,4 -1,2 ] мс. Эго говорит, во- 
первых, о том, что в случае с 
МКП основные ресурсы тра
тятся не на собственно реалии- 
зацию алгоритма распределе
ния, а на всевозможные ма
шинные операции обслужива
ния вычислительного процесса.

Во-вторых, собственно 
МКП настолько быстродейст
вующ что большая часть вре
менного ресурса затрачивается 
на подготовительные операции 
построения исходного списка, 
сводящиеся к сортировке зада
ний по возрастанию или убыва
нию. Эго хорошо видно из со
поставления значений времени 
в строках «У» и «В», с его зна
чениями в строке «Н» для каж
дого т. Максимальная величи
на их отношения в табл. 1 со-

Таблща 1 - Влияние количества исполните
лей распределяемых заданий на ресурс ра
боты МКП

51 задание; случайных опытов 100; 
диапазон ресурсов 40-60.

Оценка Tmid 90% 95%
т Сорт-

ка Миллисекунд

3 У 0,0659 0,0790 0,0807
В 0,0884 0,0862 0,0904
н 0,0598 0,0518 0,0543

4 У 0,0661 0,0820 0,0848
в 0,0755 0,0883 0,0943
н 0,0388 0,0529 0,0598

5 У 0,5655 0,0722 0,0876
в 0,3273 0,0845 0,0891
н 0,0440 0,0501 0,0533

6
У 0,0872 0,0842 0,0905
в 0,0784 0,0887 0,0964
н 0,0474 0,0532 0,0617

7
У 0,0688 0,0797 0,0828
в 0,0754 0,0890 0,0907
н 0,0407 0,0486 0,0558

8
У 0,0705 0,0831 0,0856
в 0,1207 0,0910 0,0977
н 0,0421 0,0564 0,0575

9
У 0,0714 0,0848 0,0871
в 0,0770 0,0881 0,0952
н 0,0423 0,0565 0,0591

10
У 0,0900 0,0928 0,0954
в 0,0769 0,0875 0,0927
н 0,0497 0,0649 0,0666

11
У 0,0729 0,0871 0,0927
в 0,0769 0,0811 0,0946
н 0,0440 0,0578 0,0658

12
У 0,0917 0,0857 0,0882
в 0,0797 0,0913 0,0952
н 0,0422 0,0553 0,0592
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сгавляет 12,8, а минимальная -1,1. Эго, с очевидностью, определяется временем 
сортировки, которое сильно зависит от структуры исходной случайно сгенери
рованной совокупности заданий решаемой РЗ.

В-третьих, поскольку 
алгоритм МКП сводится к 
однопроходной, по сути, 
расстановке заданий по 
приборам, длительность 
его работы зависит в пер
вую очередь от количества 
распределяемых заданий. 
Эго хорошо видно из наи
более стабильных данных 
по времени распределения 
заданий из строки «Н», на 
которые не влияет время 
подготовки списка. В по
следнем столбце для 95% 
вероятности разброс зна
чений времени решения РЗ 
составляет всего 0,0533 - 
0,06655, т.е. 22% от средне
го значения.

Таким образом, оче
видна необходимость ис
следования зависимости 
быстродействия МКП от 
количества распределяе
мых заданий. Для этого 
был запланирован и реали
зован эксперимент с варьи
рованием длительности 
решения РЗ на следующих 
значениях п : 51, 103, 155, 
209, и при том же диапазо
не варьирования исполни
телей яг =3,12 . Для ка
ждого яг также ставился 
эксперимент, состоящий из 
N m =100 опытов.

В табл. 2 приведены 
данные по времени реше
нию алгоритмом МКП РЗ с 
указанными параметрами.
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Таблица 2-Влияние количества распределяемых
заданий на ресурс работы МКП

CJTV4. оттытов 1 Of 1 диапазон гlecvncoR 40-60
Сорт. m п Т mid 90% 95%

У 0.0659 0.0790 0.0807
В 3 0.0884 0.0862 0.0904
н 0.0598 0.0518 0.0543
У 0.0872 0.0842 0.0905
в 6 0.0784 0.0887 0.0964
н 51 0.0474 0.0532 0.0617
У 0.0714 0.0848 0.0871
в 9 0.0770 0.0881 0.0952
н 0.0423 0.0565 0.0591
У 0.0917 0.0857 0.0882
в 12 0.0797 0.0913 0.0952
н 0.0422 0.0553 0.0592
У 0.4834 0.1802 0.2207
в 3 0.3100 0.1921 0.2007
н 0.0539 0.0715 0.0743
У 0.3397 0.1903 0.2311
в 6 0.1890 0.2047 0.2104
н 103 0.0624 0.0780 0.0856
У 0.1748 0.1897 0.1919
в 9 0.1815 0.2062 0.2092
н 0.0605 0.0804 0.0898
У 0.1914 0.1905 0.1930
в 12 0.1841 0.2046 0.2078
н 0.0653 0.0821 0.0898
У 0.5733 0.3207 0.3531
в 3 0.3462 0.3314 0.3371
н 0.1018 0.0776 0.0829
У 0.3174 0.3412 0.3458
в 6 0.3358 0.3536 0.5176
н 155 0.0720 0.0932 0.0996
У 0.3266 0.3465 0.3523
в 9 0.3281 0.3415 0.3455
н 0.0776 0.0876 0.0927
У 0.3531 0.3376 0.3430
в 12 0.3325 0.3528 0.3550
н 0.0827 0.1053 0.1065
У 0.5097 0.5537 0.6215
в 3 0.5159 0.5348 0.6876
н 0.1134 0.0877 0.0912
У 0.5178 0.5374 0.5648
в 6 1.3091 0.5722 0.6044
н 0.0810 0.0915 0.0948
У 0.5224 0.5433 0.5493
в 9 0.5799 0.5832 0.6076
н 0.0962 0.1211 0.1228
У 0.5348 0.5548 0.5749
в 12 0.5675 0.6587 0.7402
н 0.1077 0.1239 0.1317
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При этом, как и в предыдущем эксперименте, параллельно проверялось три 
варианта подготовки списка заданий для МКП: У, В и Н. Структура табл. 2 от
личается от структуры табл. 1 только наличием столбца количества исполните
лей. Анализ данных табл. 2 показывает существенную зависимость времени 
решения задачи как от числа распределяемых заданий, так и от способа предва
рительной подготовки списка. При этом подтвердилась тенденция сущесгвен-

Зависимость времени работы МКП от количества заданий 
для упорядоченного и неупорядоченного списков

0,7000

—

à
51 103 155 209

□ Т95% (У) 0,0866 0,2092 0,3485 0,5776

□ Т95% (Н) 0,0585 0,0848 0,0954 0,1101

□ Сортировка 0,0281 0,1243 0,2531 0,4675
К оли чество  распред е л яе м ы х за д аний  

Диаграмм а 1

Влияние количества исполнителей и распределяемых 
заданий на ресурс работы МКП

ного (не менее чем в 1,5 раза) и нарастающего с увеличением п  разрыва мслсду 
временем работы списочного и несписочнош алгоритмов. С увеличением ко
личества заданий кратность разрыва возрастает.

На рисунке эти данные представлены в виде наглэдных столбчатых диаграмм 
Первые столбцы с серой заливкой показывают ресурсоёмкосгь списочного алго
ритма Вторые столбцы с тёмной заливкой демонстрируют незначительный прак
тически линейный рост времени работы собственно МКП. Третий столбец с белой 
заливкой иллюстрирует разность двух первых показателей, т.е. ресурсоёмкосгь 
процедуры сортировки списка Наглэдно видно, что с ростом размерности РЗ по 
заданиям ресурс сортировки растёт быстрее ресурса распределения.

Этот факт позволяет сделать важный вывод о целесообразности отказа от 
списочной парадигмы подготовки РЗ, особенно для задач высокой размерности 
при отсутствии т.н. выделенных монолитов -  задач, соизмеримых по ресурсу с 
суммарной оценкой загрузки одного исполнителя. Кроме того, от списочной 
парадигмы можно было бы отказаться в свете предполагаемого алгоритмиче
ского повышения точности конечного приближённого решения.
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В связи с этим обстоятельством в описанных выше экспериментах парал

лельно с ресурсной оценкой формировались точностные оценки исследуемого 
алгоритма В табл 3 сформированы точностные характеристики уже описанно
го выше эксперимента.

Таблица 3 - Точностные оценки влияния параметровРЗнаэффективностьеё решения

Сортировка m п Средний мак
симум загрузки

Среднее отклоне
ние от минимума

Процент
ожпон-я

У 849,83 0,0000 0,0000
В 3 856,00 6,1700 0,7208
н 866,67 16,8400 1,9431
У 444Д1 0,6900 0,1553
в 6 452,47 8,9500 1,9780
н 51 448,88 5,3600 1,1941
У 298,13 0,0000 0,0000
в 9 306,68 8,5500 2,7879
н 307,85 9,7200 3,1574
У 241,73 1,9600 0,8108
в 12 251,37 11,600 4,6147
н 242Д5 2,4800 1,0237
У 1744,0 9,7800 0,5608
в 3 1750,9 16,640 0,9504
н 1734,6 0,3400 0,0196
У 890,50 10,840 1,2173
в 6 899,35 19,690 2,1894
н 103 879,96 0,3000 0,0341
У 595,30 1Д400 0Д083
в 9 604Д6 10Д00 1,6880
н 597,87 3,8100 0,6373
У 445,48 0,1000 0,0224
в 12 454,48 9,1000 2,0023
н 453,89 8,5100 1,8749
У 2594,9 1,3500 0,0520
в 3 2601,4 7,8300 0,3010
н 2598,0 4,4100 0,1697
У 1298,0 0,0000 0,0000
в 6 1306,1 8,1200 0,6217
н 155 1313,5 15,510 1,1808
У 891,63 7,0800 0,7941
в 9 900,67 16,120 1,7898
н 884,96 0,4100 0,0463
У 650,07 0,0000 0,0000
в 12 658,60 8,5300 1Д952
н 671,70 21,630 3,2202
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Окончание табп. 3

Сортировка m N
Средний
максимум
загрузки

Среднее откло
нение от мини

мума

Процент откло
нения

У 3499,6 1,2200 0,0349
В 3 3506,1 7,7000 ОД 196
н 3502,9 4,4900 0,1282
У 1750,6 0,0000 0,0000
в 6 1758,4 7,8900 0,4487
н 209 1766,4 15,860 0,8979
У 1190,2 6,9700 0,5856
в 9 1199,6 16,310 1,3597
н 1183,6 0,3100 0,0262
У 893,92 1,1800 0,1320
в 12 902,84 10,100 1,1187
н 896,39 3,6500 0,4072

При обработке результатов эксперимента, иллюстрируемого 
табл. 3, использовался подход, предложенный в [5], где применена 
точностная оценка алгоритма на основе сравнения результата его 
работы с минимальным результатом по выборке.

Анализ подтверждает, что возрастающий список неэффективен 
не только ресурсно, но и с точностных позиций. Поэтому в даль
нейших исследованиях этот способ сортировки нет смысла рассмат
ривать. Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что не
сортированный список всегда эффективнее возрастающего и в зна
чительном проценте случаев эффективнее убывающего. Так, сред
нее отклонение максимума МКП загрузки неупорядоченной сово
купности заданий от минимума в данном опыте меньше соответст
вующего показателя для убывающей совокупности в 4 случаях из 
12. Однако в остальных 8 случаях выигрыш даёт убывающая сово
купность (из них в 5 случаях среднее отклонение равно 0, т.е. во 
всех 30 параллельных опытах убывающее упорядочение дало ми
нимальную оценку загрузки).

Этот факт убедительно свидетельствует о том, что из всех де
терминированных приближённых алгоритмов решения РЗ для мо
дификации и усовершенствования более всего подходит МКП с 
убывающим списком заданий. Наряду с этим анализ данных табл. 3 
показывает, что размерность РЗ как по количеству исполнителей, 
так и по количеству заданий практически не влияет на точностную 
оценку результата работы метода критического пути.
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Таблица 4 -Влияние способа подготовки списка на точность работы А1КП

Массив
заданий

Метод
реше
ния и с Задания

Загрузка
исполни

теля
Дефицит
загрузки

Избыток
загрузки

49 i 60 60 60 54 234 2 3
45 R 2 57 53 52 51 213 23 -18
45 ё § 3 51 50 50 43 42 236 0 5
49 $ Р 4 50 49 48 45 44 236 0 5
46 N 5 49 49 47 46 45 236 0 5
42 рц Идеальная загрузка 231 25 0
60 Время работы 35 с 891 мс
47 1 60 51 49 45 44 249 0 18
43 О

я 2 60 51 49 45 43 248 1 17
54 у 3 60 50 49 47 206 43 -25
44 о 1 4 57 52 50 46 42 247 2 16
50 Ю 5 54 53 50 48 205 44 -26
49 § Идеальная загрузка 231 90 0
50 Время работы Менее 1 мс
60 1 42 46 49 51 60 248 1 17
57 о« § 2 43 47 50 52 60 252 -3 21
53 оу 3 44 48 50 53 60 255 -6 24
48 о h 4 45 49 50 54 198 51 -33
51 5 45 49 51 57 202 47 -29
50 § Идеальная загрузка 231 90 0
52 Время работы Менее 1 мс
60 1 49 43 50 53 51 246 3 15
51 « 2 45 42 44 57 52 240 9 9

Хар-ки а ОM 3 45 60 60 50 215 34 -16
1155 о 4 49 54 50 51 204 45 -27
231 к

H 5 46 47 49 48 60 250 -1 19
50,22 У Идеальная загрузка 231 90 0
5,27 Время работы Менее 1 мс

Для наглядной иллюстрации сравниваемых характеристик в 
табл. 4 сведены данные алгоритмической обработки конкретного 
исходного массива заданий ( 1-й столбец; в нижних строках даны: 
общий ресурс загрузки, идеальная загрузка, средний ресурс заданий 
и его СКО). Дефицит загрузки показывает недогруженность испол
нителя относительно минимаксного оптимума (236), полученного 
алгоритмом Романовского, а избыток -  превышение загрузки ис
полнителя относительно её идеального значения.
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The possibility of improving the solution of uniform mini
max distribution task obtained by approximate algorithm is 
explored. An approach for solving methodically caused inac
curate solution using a selective approach designed to im
prove the accurate distribution algorithms is proposed. The 
advantage of this approach is that it can be implemented by 
adding to the existing software tool an output console for so
lution conversion with criterial minimization provided. The 
examples show that the resulting solution has significantly 
higher accuracy and even minimax properties.
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Введение. Исследования в области классической теории распи
саний (КТР) сохраняют актуальность, несмотря на внешнюю про
стоту постановки задачи и большое количество методов решения 
распределительных задач (РЗ), а также работ, их иллюстрирующих. 
Для КТР характерны два типа задач, существенно различающихся 
постановкой, областью приложения, способами решения. Это одно
родные РЗ (ОРЗ) и неоднородные РЗ (НРЗ). В своей постановке ОРЗ 
представляют собой существенно упрощённую форму любой рас
пределительной задачи. Поэтому она составляет фундамент самоё 
КТР [1,2]. Несмотря на внешнюю простоту, ОРЗ является NP- 
полной задачей с показательным ростом сложности при увеличении 
размерности [3]. Одной из наиболее популярных и перспективных 
тем этих исследований является повышение точности работы при
ближённых алгоритмов, привлекательных высокой скоростью ре
шения РЗ.

Постановка задачи. В связи со сформулированной во введении 
проблемой в данной работе ставится задача улучшения точностных 
свойств быстрых приближённых алгоритмов без значительного 
ухудшения их ресурсных свойств. Платформой для такой модифи
кации приближённых методов послужил метод селективного под
хода, разработанный авторами для улучшения структуры решений 
РЗ, полученных известным алгоритмом Романовского [4]. Алгоритм 
этого подхода оказался весьма универсальным. Если в цитирован
ной работе он был использован как эквивалентно-селективный и 
предназначен для преобразования уже полученных оптимальных 
распределительных решений, то в данной работе ставится цель най
ти пути повышения с его помощью точностных показателей при
ближенных решений РЗ и, возможно, получить алгоритм их опти
мизации. Как показано в работе [5], наиболее перспективным в этом 
плане является алгоритм, основанный на т.н. методе критического 
пути (МКП). Для последовательного изложения существа предла
гаемого подхода целесообразно кратко охарактеризовать математи
ческое описание и основные свойства ОРЗ.

Математическая модель РЗ. В работе [6] предложена общая 
математическая модель (ММ) постановки и решения РЗ. Рассматри
вается исполнительная система (ИС), состоящая из П1 идентичных, 
параллельно работающих исполнителей Е = \Е ^ ,...,Е т\ .  На вход 
ИС поступает множество независимых заданий (работ) 
W={wl ,...,w n], которые необходимо распределить между исполни

телями. Известен ресурс выполнения каждого i -го задания /;•. и он 
одинаков для любого j  -го исполнителя c j . Таким образом, множе
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ству W сопоставлено л-множество ресурсов R = {r^,...,rn\ . Реше

нием ОРЗ является множество D w = {tt[,...,W n]}, в котором под
множества заданий Wj = {иу( | и/( е W} отвечают обязательному 

свойству
т

V/ , /се [1 ,т ]- » и ^  = W’ W j f ] W k = 0 .
J=i ^

Запланированная вариантом D w загрузка заданиями каждого ис
полнителя Ej оценивается ресурсом R j, определяемым аддитивным

вьфажением Rj = ^  гк ; гк : wk е W j. В результате решению РЗ в виде
Г '' Wконкретного варианта и  сопоставляется оценочное множество 

Dr = {R1,.. .,R m\. Качество распределения заданий по исполнителям 
оценивается ресурсом выполнения всего множества W и задаётся не
которым функционалом, дискретными аргументами которого являются 
ресурсы загрузки исполнителей R j .

Для оценки решения РЗ D w формируется функция или функцио
нал отражающие требования к его свойствам. Максимальная по
ресурсу загрузка исполнителя

Qm[d f J = max{/?. \ J = l , m }  (1)
R

является наиболее эффективной среди них, а, если в качестве ресурса 
выступает время, (1) представляет собой оценку производительности 
ИС.

Теоретически показано [1], что возможных вариантов загрузки ИС 
существует, хоть и конечное, но очень большое количество N , зави
сящее от размерности задачи ( т и л ) и задаваемое формулой

N  = т11. При этом наилучшим способом конкретизации и обеспечения 
эффективности решения является оптимизационный подход. Напри
мер, от оценки (1) целесообразно потребовать того, чтобы она приняла 
в окончательном решении минимальное значение. Это порождает т.н. 
«минимаксный» критерий (ММК) оптимизации

Qmm Ь г I = min maxji?, \ j = \ j n t .  (2)
1 1 E ,W  R  1 s

При использовании приближённых алгоритмов справедливо соот
ношение, следующего вида:

Qm[ u \ >  Qmm[Dr\, (3)
и возникает задача улучшения решения таким образом, чтобы
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Qm[ u \ ^  Qmm[Dr\. (4)
Возможные пути решения поставленной задачи. Для повыше

ния точности работы любого приближённого алгоритма, в том числе 
МКП, необходимо его модифицировать таким образом, чтобы прибли
зить оценку (1) к оптимуму (2). Поставленную задачу можно решить 
двумя подходами:

1) кардинальная перестройка ядра МКП, обеспечивающая более 
эффективную процедуру формирования загрузок исполнителей зада
ниями, что неизбежно приведён к перебору вариантов (в том или ином 
виде) и затягиванию процесса распределения;

2) разработка алгоритма перекомпоновки данных решения РЗ с 
применением МКП, реализующего тенденцию стремления оценки ре
шения к оптимуму критерия (2) в соответствии с (4).

Первый подход чрезвычайно сложен в реализации и трудоёмок. 
Он, скорее всего, приведёт к построению нового точного алгоритма, 
наделённого типичными недостатками, ограничивающими его приме
нение: перебор вариантов, NP-полнота, экспоненциальный рост слож
ности.

Предпочтительным представляется второй подход, который со
вершенно не затрагивает ядра МКП, а сводится к построению допол
нительной алгоритмической консоли, исправляющей, по возможности, 
исходно заложенную в нём возможность неэффективного распределе
ния заданий по исполнителям. Этот дефект является типичным для 
методов последовательного решения РЗ, в которых используется оп
тимизация «на шаге».

Уточнённая постановка задачи. Итак, задачей настоящей работы 
является выработка, реализация и проверка подхода к улучшению ре
зультатов работы приближённого алгоритма, в качестве которого 
предполагается использовать МКП. При этом в основу исследования 
положены следующие постулаты, частично заимствованные из прото
типа рассматриваемого подхода [4] :
- используется конечный результат работы приближённого алгоритма, 
представляющий собой конкретный вариант загрузки исполнителей 
ИС заданиями, оцениваемый по критерию (1);
- используется возможность такого перераспределения заданий между 
исполнителями, при котором критериальная оценка распределения в 
целом улучшается;
- перераспределение заданий между исполнителями осуществляется 
так, чтобы ресурс исполнителя с максимальной загрузкой уменьшался.

В рамках сформулированного подхода главным механизмом 
улучшения приближённого решения, полученного с применением 
МКП, является возможность взаимного перемещения заданий между
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исполнителями. При этом из поставленной задачи естественным обра
зом вытекают следующие правила:
- обмен заданиями предпочтительно производится между исполните
лями с максимальной и минимальной загрузками;
- в случае отсутствия у таких исполнителей заданий, обмен которыми 
улучшает оценочный показатель (1), к рассмотрению принимается 
ближайший к минимальному по загрузке исполнитель;
- после произведённой замены исполнители вновь ранжируются по 
загрузке, и реализуется первое, а в случае необходимости, и второе 
правило;
- алгоритм считается реализованным, когда ни одна пара из последнего 
полученного распределения не содержит годных к обмену заданий.

Пример решения задачи выравнивания загрузок. Изложенный 
подход иллюстрируется примером перестройки распределения, полу
ченного применением МКП к задаче распределения 23-х заданий, сге
нерированных случайным образом в диапазоне ресурсов [40-60] между 
пятью одинаковыми по возможностям исполнителями. Исходный мас
сив заданий приведён в табл. 1.

Таблица 1 -Исходная строка распределяемых на 5исполнителей 23-хзаданий
Номер задания i

d 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) П ) 12)

Ресурс задания /ÿ 53 52 44 60 41 59 57 49 44 41 59 55

Номер задания i 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23)

Ресурс задания /ÿ 49 46 40 60 54 51 46 59 55 49 48

Результат обработки заданного массива заданий алгоритмом МКП 
приведён в табл. 2 в блоке строк «Начальный этап». В строках, поиме
нованных условными номерами порядка исполнения «/1 -/5» приведе
ны ресурсы нагруженных исполнителю заданий. Тёмно-серым фоном с 
белыми цифрами показаны задания, которыми исполнители с услов
ными номерами 1 и 4 могут обменяться с наиболее эффективным по 
минимаксному критерию (2) улучшением решения. В блоке строк 
«Первый этап» результат выделен светло-серым фоном с чёрными 
цифрами, а тёмно-серым фоном с белыми цифрами опять показаны 
задания, которыми исполнители с условными номерами 2 и 5 могут 
обменяться с наиболее эффективным по минимаксному критерию (2) 
дополнительным улучшением решения. Далее этот процесс поэтапно 
повторяется до получения неулучшаемого варианта в последнем блоке 
«Результат».
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Таблица 2- Улучшающие результат применения МКП перелтцения заданий
Исполнители El e 2 Ез e 4 e 5

1171 250 250 249 211 211

1 234.2 -15.8 -15.8 -14.8 2.3.2 2.3.2
« а /1 59 59 60 59
ч S i2 53 57 55 54 55
Э л 
Й 
К

/3 49 49 49
/4 44 44 46 48
r5 41 41 40

1171 2.35 250 249 226 211
fS 234.2 -0.8 -15.8 -14.8 8.2 2.3.2

i l 51 59 60 59
’I i2 53 55 54
CQЛ i3 46 49 49 60 49<DM i4 44 44 46 52

i5 41 41 40
1171 235 237 249 226 224

S 2.34.2 -0.8 -2.8 -14.8 8.2 10.2
Г) i l 51 55 60 59iS
О i2 53 48 54 59
Ло i3 46 49 49 60н

И i4 44 44 46 52
/5 41 41 40

1171 2.35 2.37 241 226 2.32
§ 234.2 -0.8 -2.8 -6.8 8.2 2.2
Г) i l 51 55 57 60 59ад
S i2 53 48 49 54 59
н0) i3 46 49 49 60 59
Л

н i4 44 44 46 55
/5 41 41 40

С 1171 2.35 2.37 2.36 2.31 2.32
нГ) 2.34.2 -0.8 -2.8 -1.8 .3.2 2.2

i l 51 52 60 59
hQн i2 53 48 49 59Л

:<L> i3 46 49 49 60 59CQН i4 44 44 46 57 55
F /5 41 41 40

1171 2.35 2.36 2.36 2.32 2.32

1
2.34.2 -0.8 -1.8 -1.8 2.2 2.2

i l 51 54 52 60 59
ч
с о(D

i2 53 48 49 55 59
i3 46 49 49 60 59

PLh i4 44 44 46 57 55
/5 41 41 40
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В верхней строке каждого блока строк, иллюстрирующего со
стояние соответствующего этапа коррекции загрузки, указаны 
сумма ресурсов всех заданий и текущие загрузки исполнителей. В 
следующей строке -  условная средняя загрузка исполнителей, ко
торая (как и сумма ресурсов) должна быть неизменной при любом 
корректно выполненном перераспределении, а далее -  избыток 
загрузки исполнителя относительно средней. В исходном блоке 
этот показатель достигал 23,2, а в конечном варианте снизился до 
2 ,2 , т.е. уменьшился в 10 раз.

Выводы. Необходимо отметить, что эффективность алгоритма 
селективного обмена заданиями чрезвычайно высока: в пять эта
пов решена задача оптимизации распределения по минимаксному 
критерию при начальном 7%-ном отклонении оценки решения РЗ 
от виртуального абсолютного оптимума. Такой результат позволя
ет надеяться, что теоретическое исследование и практическая про
верка предложенного в работе селективно-минимизирующего ме
тода улучшения и оптимизации решений распределительных задач 
вполне целесообразны. При этом необходимо формализовать ме
тодику отыскания перспективных совокупностей взаимно обмени
ваемых заданий, а также методику контроля корректности совер
шаемых замен.
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УДК 519.87

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ 
ДВУМЕРНОЙ ЗАДАЧИ СТЕФАНА ДЛЯ ТВЕРДОЙ 

ПОРИСТОЙ СРЕДЫ

A.B. Головня, И.С. Калякин

This article describes how to construct a mathematical 
model and numerical solution of two-dimensional Stefan 
problem in the context of freezing-thawing heterogeneous 
disperse medium, where the important point is the way to 
the localization phase transition.

Keywords: Stefan problem, numerical calculation, thawing, 
freezing, phase transition, heterogeneous environment.

Математическое описание процессов кристаллизации и плавления 
строится на основе задачи Стефана. В процессе промерзания дисперс
ной среды происходит изменение её физических свойств, в частности, 
осуществляется переход из талого состояния в мерзлое [1-4].

Задача Стефана в контексте промерзания-оттаивания гетеро
генной дисперсной среды лежит в основе решения многих задач 
теплового и механического взаимодействия мерзлых грунтов с 
различными конструкциями и окружающей средой.

Важным моментом построения моделей теплопереноса в про
мерзающих и протаивающих грунтах является способ локализации 
области фазового перехода.

В качестве объекта исследования была рассмотрена балка бес
конечной длины квадратного сечения из твёрдого скелета, насы
щенная жидкостью. Балка находится в среде неизменной темпера
туры и в начальный момент времени имеет единую для всех точек 
температуру. Сформулируем задачу следующим образом: необхо
димо смоделировать процесс изменения температур и фронта про
мерзания-оттаивания по времени в балке. Очевидно, что в каждом 
перпендикулярном сечении балки в произвольный момент будет 
наблюдаться идентичная картина распространения тепла и фронта 
фазового перехода. Поэтому данную задачу можно классифициро
вать как двумерную и рассматривать перпендикулярное сечение

Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта, e-mail:
udav@list.ru

116

mailto:udav@list.ru


Обработка информации и математическое моделирование
балки. Для того чтобы решить эту задачу численными методами, 
разобьём сечение на множество квадратных ячеек и примем, что 
каждая из них будет обладать едиными теплофизическими свойст
вами в каждой своей точке.

Введём следующие обозначения: dt - шаг по времени (с); с- 
теплоёмкость ячейки (Дж/кг °С); р  - плотность ячейки (кг/м3); h - 
сторона ячейки (м); X - теплопроводность ячейки (Дж/с м °С); Т - 
температура ячейки (°С); - температура плавления жидкости
(°С); Грез - температура ячейки, установившаяся через dt (°С); q - 
количество теплоты, переданное ячейке (Дж); qnjI - удельная теп
лота плавления жидкости (Дж/кг); а  - объёмная насыщенность 
балки жидкостью относительно всего объема балки (безразмерная 
величина); ß  - количество жидкости в талой фазе относительно 
всего объема жидкости (безразмерная величина).

Решение задачи будет заключаться в последовательном пере
счёте свойств ячеек с некоторым шагом по времени. Примем, что 
на каждую ячейку оказывают влияние исключительно четыре гра
ничащих с ней ячейки.

Поскольку теплофизические свойства в контексте одной ячей
ки постоянны, найдём некоторые из них усреднением свойств 
твердого скелета (нижний индекс "1 "), жидкости в талой фазе 
(нижний индекс "2 ") и жидкости в мёрзлой фазе (нижний индекс 
"3"):

Найдём количество тепла, которое получит ячейка при тепло
обмене со смежными:

Здесь АТ является суммарной разностью температур ячейки 
относительно соседних ячеек, поэтому п = 4 .  Тогда искомое ко
личество тепла будет выражаться следующей формулой:

Л = (\ - а ) - Л 1+ а - ß -Ä 2 + a - ( \ - ß ) - Ä 3; 
p  = ( l - a ) - p 1+ a - ß - p 2+ a - ( l - ß ) - p 3; 
с = (1 -  а) ■ q + а  ■ ß  ■ с2 + а  ■ (1 -  ß) ■ с3.

п

;=1
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П

q = À- h - dt-'Y_l dTi , где n = 4.
i=1

Пусть qn - то количество тепла, которое необходимо передать

ячейке, чтобы её температура стала равна температуре плавления 
жидкости и вся жидкость была в твердой фазе, a qnp - то количест
во тепла, которое необходимо передать ячейке, чтобы её темпера
тура стала равна температуре плавления жидкости и вся жидкость 
была в жидкой фазе. Поскольку

Соотнеся количество теплоты, которое получит ячейка при те
плообмене со смежными с величинами qn и çnp, можно опреде

лить температуру и количество жидкости в талой фазе относи
тельно всего объема жидкости, которые установятся в результате 
теплообмена на данном шаге:

Произведя данный расчет для каждой ячейки, получим тепло
физические свойства для всего сечения на данном временном ша
ге. На основе полученных данных производится расчет теплофи
зических свойств сечения на следующем шаге и так далее.

q= стАТ; 
Я 

Я = —'

Ял и 9пР можно представить в следующем виде:

9л =(Tim- T )  c p  h3 - qim p 2 h3 a  ß; 
ЯиР = СL  - Т)■ с-■ р ■ А3 + Ятш • р 2-h3 ■ а • (1 - ß ) .

0,при?<дл; 

Д ез = 1  1 ,п р и д > д пр;

q 9л ,приде(дл;дп ). 
% - Q ,
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От количества ячеек в сетке зависит погрешность решения за

дачи, поэтому для реального моделирования следует выбирать 
большое количество ячеек. Также данный метод показывает согла
сованные с действительностью результаты только при оптималь
ном выборе величины шага по времени. Данное ограничение обу
словлено следующим негативным эффектом: при принятии слиш
ком большого шага изменение температуры в ячейке за один шаг 
может быть больше, чем средняя разность температур с гранича
щими ячейками. Из-за этого модель начинает вести себя неста
бильно и наблюдаются попеременные скачки температур, увели
чивающиеся по амплитуде на каждом последующем шаге. Чтобы 
этого избежать, необходимо, чтобы изменение температуры в 
ячейке было меньше, чем средняя разность температур с гранича
щими ячейками.

Пусть к  - отношение изменения температуры в ячейке к сред
ней разности температуры с граничащими ячейками.

Тогда количество тепла, которое должна получить ячейка, бу
дет выражено как

Отсюда следует, что оптимальная величина шага по времени 
выражается следующей формулой:

При расчёте шага по времени можно варьировать параметр к  в 
пределах от 0 до 1. В ходе эксперимента, проведенного посредст
вом программной реализации данного метода, было выявлено, что 
при к  >0,7 система ведёт себя нестабильно, а оптимальное значе
ние для к  должно определяться в пределах ке(0,05; 0,4). Меньше 
нижней границы устанавливать к  бессмысленно, так как на точно
сти результата это не отразится, но расчёт окажется более ресур
соёмким. А при к  большем, чем верхняя граница диапазона, воз
можны погрешности и нестабильное поведение системы.

П

q = к  - cm—------ , где п =  4.
п

С другой стороны, за время одного шага ячейка получает
П

q = À- h - dt-'Y_l dTi , где n = 4.
i=1
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В результате построения математической модели для двумер
ной задачи Стефана было предложено её численное решение.

Решение задач данного вида может быть использовано в дос
таточно широком спектре предметных областей, таких, как экс
плуатация скважин и моделирование тепловых процессов при 
строительстве зданий в условиях вечной мерзлоты, а также при 
решении ряда других задач, требующих расчета динамики поло
жения границы фазового перехода и распределения температур.
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Секция 2

УПРАВЛЕНИЕ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ



Управление в сложных системах
УДК 681.513.5

SYNTHESIS OF e-PARAMETRIC QUASI-TIME-OPTIMAL CONTROL 
LAW FOR BRIDGE CRANES

Nguyen Hai Phan*

Рассматривается проблема синтеза закона автоматического управле
ния техническими системами с помощью подхода, основанного на 
идеологии квазиоптимального по быстродействию управления. В ка
честве объекта приложения теоретической методики выбран мостовой 
кран, на примере повышения эффективности управления которым де
монстрируется решение исследуемой проблемы.

Ключевые слова: управление, быстродействие, квазиопт
имальность, мостовой кран, управляемость, форма жордана, жор- 
дановы подсистемы.

Introduction Bridge cranes (ВС) is widely used in construction, factories, ports, 
etc. However, the problem of synthesizing automatic control law for bridge cranes is 
very difficult. Difficulties are the high flexibility required trajectory, complexity, 
nonlinear mathematical model (MM) of bridge cranes. At present, this problem is 
solved by linearizing the MM of bridge cranes and the use of classical approaches for 
the synthesizing control law [1]. As a result, the control law of BC has shortcomings of 
linear control laws, such as astatism, low speed, oscillation [1], and imprecision due to 
linearization In this paper, the author w ill use a quasi-time-optimal approach for the 
synthesis of more effective control law for BC to address these shortcomings.

Quasi-time-optimal approach e-Parametric quasi-time-optimal approach to the 
synthesis of control laws founded recently by Prof. Ncydorf R.A [2] and developed by 
his disciples [3]. By using this approach can solve the problem of synthesizing control 
laws for a broad class of nonlinear multi-input dynamical systems, and the synthesized 
control laws have many advantages, such as the quasi-optimal speed, asymptotic sta
bility, robustness. Problem solved by this approach can be expressed as follows:

Let a guided n -order multi-dimensional affine control system with m inputs 
(ffl<w)inthe generalform

'xi=  f1{xl,x 2,...,xn,ul,u2,...,uni),i = \ ,n ,  Ш
where the functions ft - differentiable in all variables, and

2̂ f  __ __
— Y  = 0,V i = l,n ,V j=  l,m , m> 1. Required to find the control vector
dUj
u = {ul{x\u2{x),...,um{x)\x= (x l ,x2,...xn) , taking system from the initial state
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(х °, х°,... х°п ) to a conditional origin by close minimum time tkvopt, which can be
customized with additional options and restrictions on the derivatives of some state 
variables

|*4 I -  *4 max’4 е (1=2 ,...,л). (2)
With the quasi-time-optimal approach, we can explore the possibility of decom

position (1) into Jordan subsystems, synthesize control laws for Jordan decomposed 
subsystems and as a result of a control law for (1) [3]. Synthesized by this approach, 
the control law called the law of e-parametric quasi-time-optimal control or simply 
quasi-time-optimal control.

Synthesis o f s-paiainettic quasi tiine optiinal control law for an bridge crane. 
BC model can be mapped as in Figure 1, the position of truck determines by the dis
tance x(t) from the beginning of the girder (point O) to the center of the trolley winch 
Let’s assume that the raised cargo has a mass m the truck has a mass ///,. the cargo

is connected to the trolley winch by a less elasticity cable with length I and negligible 
mass. When lifting, sinking cargo and track moves, the cargo can fluctuate with a 
small angle a ( t ) . Track moves through the power Fx and the cargo lifted by power

Fj-
According to Lagrange equation of equilibrium [1], after the transformation, we 

obtain the following mathematical model of the BC
(m t +  m p ) x +  m p (sin  a ) i  + m p l(c o s  a ) ä =  - 2 m p (co s  a ) l â +  m p l (sin  a ) â 2 + F x ,

2 O')■ m p (sin  a ) x  + mpl  = mpl à  + m p g c o s a +  F f ,  w

(co s  a ) x  +  l ä  = - 2 l à  -  g  sin a .

Here g - acceleration of gravity.
In this paper, we only consider the case of a fixed length of cable, it means 

1 = const 1 = 1 = 0 System (3) (]lcn becomes

j (mt + mp)x+ mpl( cos a )ü  = mpl(sm a )à 2 + Fx;

[(cos a) x + lä  = -  g  sin a.
Problem of synthesizing the control law for BC is to find Fx that takes a cargo 

from initial condition (л(о). r/(o j) to the final (V, .0 ).

For simplicity, we symbol x\ = x , x2 = x , хъ = а , xa = ® , u = ^x. After
solving the system of equations (4) for (x. à ) , we obtain an equivalent (4) MM in the 
Cauchy form:

Управление в сложных системах
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Управление в сложных системах

Figure 1 - Model o f bridge crane

For system (5), let change the state variables:
y l = xl + 1хъ r y 2 = x 2 +lx4 , y 3 = x3, y 4  = x4 . 

Can see that the Jacobian of (6) is always different from 0:
(6)
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1 0  7 0 

_Э / | _ 0  1 0 1

àÿ j ~~ О О 1 О
0 0 0 1

det =  1 * 0 .

it means the equivalence condition is satisfied. System (5) with the new variables has 
the form:

л  = / 2;

/2 = —
mp£ s i n / 3 C os/3 -(m , + mp)g s m /3  lmp sin / 3j^ ( l - c o s  у ъ) l - c o s / 3

m t + m p sm у ъ

Уъ = /4;

л  = —
(mt + m Jgsin /3  + m /sin y3 cos y 3y 4

mt + mp sin y 3 mt + mp sin y 3

cos y 3

(7)

mtl + lmp sin y 3 mtl + lmp sin y 3

Fluctuation of the cargo at a small angle a (t) and a significant value mt can be 
approximated:

lmp sin у 3у% (l -  cos y 3 ) l - c o s / 3
-и »  0 .

mt +mp sin y3 mt +mp sin y3 
In view of (8) can be represented (7) as

у  = / 2;
m pg s m  Уъ cos / з  -  (■Щ + m p k s in  y 3

(8)

У2 =■

Уъ = / 4;

mt + mp sva. y 3
(9)

У4 =■
{щ + mp k s i n 73 +m 1 sin73 cos/ 3 /4 cos/з

-u.
mtl  + lmp sin y 3 mtl  + lmp sin y 3

System (9) now has a Jordan contrôlable form [3] and with the help of quasi- 
time-optimal approach is obtained an analytical control law for her. The formula of the 
law и here nonreduced due cumbersome.

Simulation Figure 2 and Figure 3 show the simulation result of the synthesized 
control law with the motions of manifolds

~ v\z\

tJz1 + el
2
1

v3z3

- + z.
zl + ei

v,z.

J 2 2 z; + et
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for(9)and(5)withtheparameters f, = v2 = к3 = v4 = 1 , e1 = e 2 = e3 = e 4 =0.5, 
mt = 2 , mp = 0 .2 , g = 1 0 , 1= 1 , *(o) = l ,  4T) = °- a(0) = a(T) = 0 r 

40 ) = à (0) = 0 .

Figure 2  -  Transition process of (9)

Figure 3 -  Transition process of (5)

From figures can be seen the target of control lias achieved along with the elimi
nating downsides as astatism and oscillation of л .
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Conclusions

Positive results in the synthesis of control law for a bridge crane prove promising 
fiiture of quasi-time-optimal approach to the synthesis of control laws for complex 
technical systems.
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УДК 681.3

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ е-ПАРАМЕТРИЧЕСКИ 
КВАЗИОПТИМАЛЬНЫХ ПО БЫСТРОДЕЙСТВИЮ 

ЗАКОНОВ УПРАВЛЕНИЯ

В.В. Бормотов*, Р.А Нейдорф *

This paper describes the task of synthesize control law by using quasi-speed- 
optimal approach. It involves the application of microcontrollers in that in
stead of the usual software stitched substantively oriented operating system 
and database.

Keywords: microcontrollers, Linux, Liny OS, quasi-optimization, differential 
equations, n-dimensional order, task manager.

Введение. Сложность решения задач синтеза оптимальных систем и зако
нов управления, интерпретация полученных результатов, тормозит их практи
ческое применение. В результате интерес производственников к оптимальным 
системам до сих пор невысок, хотя стаж этого направления составляет более 
полувека. Поэтому более популярными являются системы квазиоптимального 
управления. Они обычно имеют близкое к экстремальному значение критерия 
оптимизации при значительно меньшей сложности, а также, в определённых 
случаях, достаточно робастные свойства. Исследование систем квазиоптималь-
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Управление в сложных системах 
ного управления связано с изучением различных аппроксимирующих функций. 
Сложность исследований определяется размерностью дифференциальных 
уравнений: чем выше размерность уравнения, тем сложнее задача управления.

Для практических приложений квазиоптимальные по быстродействию 
системы требуют развития в плане алгоритмического, программного и аппа- 
ратно-технического обеспечения. Выбор технических, программных и инстру
ментальных средств реализации алгоритмов квазиопгимального быстродейст
вия является одной из важных проблем при создании систем управления.

В работе ставится задача выработки концепции технической реализации 
результатов синтеза эффективной квазиоптимальной по быстродействию сис
темы п-мернош порядка на основе микропроцессоров.

Математическая модель задачи. Рассмотрим динамическую систему, 
которая описывается обыкновенными дифференциальными уравнениями п-ш 
порядка:

x(t) = 4  (x(t)),t>  о, 4  (0) = о,

4 0 ) = x0,x (t)e  R n,n = 2,3,... (1)
Tгде t - время; x= (x l ,...,x2) - вектор переменных состояния,

х0 = (*",..., х2 ) Т - вектор надальнош состояния; /' (х) = ( /J (х)г.., / '" (х)) - 
вектор-функция, зависящая от параметров е = (8j ,...,ел) .

В работе [1] было показано, что, поступившись быстродействием, можно 
построить квазиоптимальный закон управления и = ие(х) , приближающийся 
по быстродействию к оптимальному закону и0 = и0 ( х ) . Квазиоптимальный 
закон управления формируется с помощью е - параметрически настраиваемой 
аналитической функции, которая сохраняет свойство гладкости правой части. В 
этом случае уравнение движения принимает вид

х= f(x ,u E(x)) . (2)
Наличие в правой части разрывной функции не только усложняет техниче

скую реализацию динамической системы, но и приводит к невозможности точ
ной реализации математической модели оптимальной САУ. В результате ди
намические свойства системы, рассчитанной как оптимальная, зачастую суще
ственно отличаются от теоретических и оказываются значительно хуже преду
смотренных критериальной стратегией синтеза.

Такая постановка выдвигает определенные требования при поиске аппрок
симирующей функции / е , главным из которых является параметрическая за
висимость. Эго требование приводит к необходимости рассмотрения вектора 
положительных параметров при повышении размерности задачи. Параметри
ческая зависимость степени квазиоптимальносги многомерной системы отве
чает возможности настраиваемого быстродействия системы. Наличие несколь
ких параметров ei означает возможность настройки степени быстродействия 
отдельно по кавдой из координат системы. Кроме того, в векторном случае
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добавляется требование многомерной согласованности. Данное условие, опре
деляющее фактически аппроксимацию n-интервального разрывного по управ
лению и непрерывного по состоянию процесса, является наиболее сложным в 
реализации.

Применение микроконтроллерной техники практически нивелирует слож
ности математического моделирования. Однако применяемая обычно жёсткая 
прошивка алгоритма управления не позволяет оперативно изменять управляю
щие законы, так как при стационарной прошивке микроконтроллера для пере
программирования его надо выпаять из платы, установить в программатор, 
перезаписать программу и заново впаять в плату управления. Все эти операции 
имеют два недостатка: во-первых, при перепайке микросхем существует реаль
ная возможность повредить саму микросхему. Во-вторых, применение подоб
ного алгоритма управления требует затрат времени и разработки дорогостояще
го устройства -  программатора, типовая схема которого показана на рис. 1.

Управление в сложных системах
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Рисунок 1 -Схема программатора

Поэтому возникла необходимость разработки и внедрения новых, более 
гибких решений.

Одним из таких решений может быть прошивка в микроконтроллер вме
сто обычного программного обеспечения, предназначенного для решения кон
кретной задачи, предметно ориентированной операционной системы, базы 
данных и реализация многозадачного интерфейса.

Записав в базу данных, например, законы изменения е 2 для различных ко
ординат, мы получим возможность управлять системой независимо от размер
ности входящих параметров. Таким образом, мы можем подучить интеллекту
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альную систему управления, позволяющую в полной мере реализовывать ква- 
зиоптимальный по быстродействию закон управления путем подачи на вход 
системы управляющего сигнала.

Эффективное функционирование системы возможно в том случае когда 
управляющий микроконтроллер одновременно производит математическую 
обработку данных и осуществляет постоянный контроль и управление несколь
кими периферийными блоками системы (интерфейс пользователя, опрос дат
чиков, приёмопередача данных и т.п).

При классическом подходе совмещённая организация операций на одном 
микроконтроллере достигается за счёт специальных приёмов, усложняющих 
структуру программы введением многоуровневой системы машинных состоя
ний, характерных для совмещаемых процессов.

С целью упрощения описания структуры, совмещающей алгоритмы раз
ных типов, и исключения из неё дополнительных ветвей применяются диспет
черы задач - программы обеспечивающие псевдопараллельное выполнение 
нескольких подпрограмм за счёт разделения выполняемых инструкций во вре
мени. На рис.2 показана схема работы диспетчера задач

Управление в сложных системах
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Рисунок 2 -  Схема работы диспетчера задач

В качестве операционных систем, предназначенных для решения 
задач квазиоптимальных по быстродействию законов управления, при
меняются системы реального времени. В микроконтроллерах в силу ог
раниченности их ресурсов памяти наиболее подходящей системой ре
ального времени является Linux Tiny OS.
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Для установки операционной системы контроллер должен иметь два 
периферийных устройства [2] :
• PDC - контроллер прямого доступа к памяти. Вместо того чтобы 
«вручную» принимать данные с портов ввода-вывода и копировать их в 
оперативную память, процессорное ядро может отдать эту операцию на 
откуп контроллеру прямого доступа к памяти и, пока тот перемещает 
данные, заниматься действительно полезным делом. По окончании опе
раций с памятью PDC запускает прерывание, и ядро переключается на 
обработку данных.
• Memory Management Unit. Работает в тандеме с PDC и контроллером 
оперативной памяти. Его роль -  это трансляция виртуальной памяти в 
физическую, а также контроль доступа. Linux, как многозадачная систе
ма, использует этот блок для установки прав доступа на страницы памя
ти. Как только какой-нибудь код попытается взаимодействовать с за
прещенной областью памяти, сработает аппаратное прерывание, обраба
тываемое ядром Linux.

В результате предлагаемое решение по организации квазиопти- 
мального по быстродействию управления техническими объектами реа
лизуется структурой, функциональная схема которой представлена на 
рис. 3, называемой управляющий блок.

Управление в сложных системах
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системы

Рисунок 3 -Внутренняя структура модернизированного микроконтроллера

На рис. 4 показана традиционная схема подключения к компьютеру 
микроконтроллера. Для визуализации законов управления к микроконтролле
ру подключается графический монитор. Собранный блок (контроллер с мони
тором) через порт USB соединяются с персональным компьютером для усга-
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новки операционной системы и возможности перепрограммирования микро
контроллера. Общий видусгройсгва управляющего блока показан на рис.5.

Рисунок 4 -  Стандартный микроконтроллер

Рисунок 5 -Общий вид управляющего блока

Такая система позволяет перепрограммировать микроконтроллер на вы
полнение различных законов управления.

Выводы

1. Создана мобильная система управления, позволяющая в полной мере 
реализовывать квазиоптимальный по быстродействию закон путем перепро
граммирования микроконтроллера без удаления его из платы

2. Разработана концепция технической реализации результатов синтеза 
эффективной квазиоптимальной по быстродействию системы п-мернош по
рядка на основе микропроцессоров.

3. Реализована возможность управления системой независимо от размер
ности входящих параметров.
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УДК 681.5

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ SCADA-СИСТЕМ 
ЗА СЧЁТ РАСШИРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛА УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ПОДСИСТЕМЫ

А.В. Лаптев

A classification of ACS and review the functions SCADA-systems on the 
example Trace Mode. The possibilities of application of quasi-in speed con
trol laws in the environment of modem SCADA-system.

Keywords: ACS, SCADA-system, Trace Mode, M em  RTM, quasi-optimal 
control.

Введение. В связи с ростом и развитием современного производства по
вышаются требования к автоматизированным системам управления технологи
ческим процессом (АСУ ТП). Появляется необходимость в совершенствовании 
законов управления, в повышении эффективности регуляторов и, как следствие, 
в развитии инструментов моделирования технологических процессов. В данной 
работе проводится обзор функций современных АСУ ТП и исследуется подход, 
основанный на совместном использовании SCADA-сисгемы и развитой среды 
моделирования. Ведущее место в современных производственных процессах 
уверенно занимают линейные системы ввиду их простоты и предсказуемости 
Задачи оптимального и адаптивного управления являются более привлекатель
ными по целям и более перспективными по ожидаемым результатам, но пред
лагают в основном нелинейные или даже разрывные законы управления. Таким 
образом, является актуальным решение задачи сочетания в законе управления 
высоких качественных показателей, робастности и невысокой сложности.

Функции АСУ ТП. Исторически обусловлено разделение АСУ ТП по воз
лагаемым на них функциям на следующие основные виды [1]:

1. Информационно-измерительные системы. Основными функциями дан
ных систем является сбор и выдача оператору информации о состоянии объек
та. При этом в процессе развития громоздкие щиты с измерительными прибо
рами все в большей степени заменяются ЭВМ. Становится возможным расчет 
технико-экономических показателей, таких как материальный и энергетический 
балансы, коэффициенты полезного действия установок, технологические со
ставляющие себестоимости продукции и прочее.

Управление в сложных системах
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2. Информационно-управляющие системы в режиме советчика. Такие 
системы производят расчет оптимальных условий ведения технологического 
режима m  основании запрограммированных алгоритмов принятия управляю
щих решений и информации, поступающей от датчиков. Система при этом 
работает в разомкнутом контуре. Роль следящего и управляющего звена вы
полняет технолог.

3. АСУТП в режиме супервизорного управления. Задача режима суперви- 
зорного управления - поддержание процесса вблизи оптимальной рабочей точ
ки путем оперативного воздействия на него. АСУ работает в замкнутом конту
ре управления, оператору же отводится роль наблюдателя. Его вмешательство 
требуется лишь при возникновении аварийных ситуаций.

4. АСУТП в режиме непосредственного цифрового управления. Данные 
АСУ непосредственно вырабатывают сигналы, используемые для приведения в 
действие управляющих органов на объекте, а регуляторы вообще исключаются 
из системы. Вычислительные средства таких систем реализуют функции раз
личных законов регулирования, а также управления по возмущению и адаптив
ного управления.

В настоящее время, благодаря появлению мощных ПК и контроллеров, 
развитой модульной структуры устройств ввода/вывода, создаются распреде
ленные АСУ, эффективность работы которых обеспечивается наличием 
SCADA-сисгем, обеспечивающих сквозное программирование всех уровней 
контроля и управления.

Уровни охвата и возможности SCADA-системы Trace Mode. Исходя из 
своего названия, SCADA-системы предназначены для диспетчерского управле
ния и сбора данных. Однако их последние версии значительно шире охватыва
ют управление производством. SCADA-сисгема Trace Mode от компании 
AdAstra имеет мощные средства для создания распределенных иерархических 
АСУ ТП (рис. 1), включающих в себя до трех уровней иерархии:
- уровень контроллеров;
- уровень операторских станций;
- административный уровень.

Исполнительная система Trace Mode включает в себя мониторы реального 
времени (МРВ) - управляющие операционные системы, предназначенные для 
работы на всех уровнях систем управления (см. рис. 1).

На уровне контроллеров реализуется сбор данных от датчиков, а также не
посредственное цифровое управление в соответствии с принятыми законами, 
среди которых широкое распространение получили ПИД-, ПДД- и ШИМ- 
регуляторы, позиционный и нечеткий регуляторы. Для создания этого уровня 
предусмотрен Микро-МРВ, работающий с «полевой» промышленной шиной 
или локальной сетью, а также его разновидности: Микро-МРВ Модем+ (связь 
через коммутируемые линии) и Микро-МРВ GSM+ (по GSM-сети). Эти мони
торы не имеют графического интерфейса. Однако по математическим функци
ям они идентичны мониторам верхнего уровня, а также имеют ряд особых
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функций, необходимых для работы в контроллерах (поддержка сторожевого 
таймера работа по внешним прерываниям и другие).

Управление в сложных системах

Рисунок 1 -  Уровни иерархии Trace Mode

Основу диспетчерского уровня составляют серверы реального времени, 
осуществляющие прием данных с контроллеров, управление технологическим 
процессом, перераспределение данных по локальной сети, визуализацию ин
формации. МРВ этого уровня может обмениваться данными с другими мони
торами Trace Mode, а также с любыми контроллерами через встроенные прото
колы или драйвер. Он запрашивает данные у нижнего уровня и передает ему 
команды управления.

На административном уровне АСУ ТП используются модули Supervisor. 
Supervisor предоставляет руководителю информацию о ходе и ретроспективе 
технологического процесса статистических и технико-экономических парамет
рах предприятия.. Данные, полученные на верхних уровнях иерархии, 
могут отображаться и передаваться другим приложениям WINDOWS 
по протоколам ODBC, ОРС и DDE или через DCOM (рис. 2).
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Рисунок 2 -Протоколы взаимодействия с Trace Mode 
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Перспективные направления совершенствования современных 
SCADA-систем. Как было сказано выше, практика автоматизации 
технических систем ориентирована на использование типовых линей
ных законов управления ввиду простоты их анализа и синтеза, асим
птотической устойчивости, робастности. Недостаток автоматических 
систем с такими регуляторами -  низкое быстродействие. Также при
менение типовых регуляторов осложняется тем, что существует мно
жество технических объектов, математическая модель которых пред
ставляет собой дифференциальное уравнение высокого порядка.

Залогом успешного развития любого производства являются все 
более ужесточающиеся требования к системам, такие как уменьшение 
стоимости разработки, изготовления, эксплуатации, потребляемой 
энергии, повышения качества функционирования, надежности и т.п. 
Поэтому в современных системах необходимо управление, позволяю
щее получить высокое качество их функционирования при экономии 
ресурсов. Повышение быстродействия при заданных ресурсах — это 
повышение производительности процессов и машин, и поэтому опти
мальные по быстродействию и близкие к ним системы являются наи
более перспективным направлением совершенствования подсистем 
управления.

В работах, выполненных под руководством проф. P.A. Нейдорфа, 
предложены различные подходы к построению аналитической модели 
квазиоптимального по быстродействию (КОБ) управления. Сущность 
метода, предложенного в [2], состоит в статической аппроксимации 
правой части математической модели оптимальной системы, а пре
имущество заключается в том, что качество управления, оцениваемое 
временем регулирования, задается в модели параметрически. Варьиро
вание искусственно введенными параметрами позволяет изменять сте
пень квазиоптимальности решения.

Серьезные трудности в реализации математических моделей тако
го рода возникают с повышением их порядка, т.к. получить аналитиче
ски модель оптимального по быстродействию управления, к которой 
можно было бы применить аппроксимационный подход, весьма за
труднительно, начиная уже с третьего порядка. Эта задача еще более 
усложняется при построении квазиоптимальных управлений нелиней
ными объектами. В данном случае возможно применение рекуррент
ных подходов как к аналитическому, так и к численному нахождению 
квазиоптимальных по быстродействию управлений [3], где главная 
идея заключается в применении теории дифференциальной геометрии 
и нахождении диффеоморфизма между исходной системой и синтези-
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Управление в сложных системах 
руемой системой управления. При определенных условиях закон 
управления сводится к виду

и =
f  п- 1 Эф ''if Эф ^

h n W m ) - L ^ ----  А )
j =1 д х п J дхп j (1)

Используя возможности 111 111 «Matlab/Simulink». можно найти в 
символьном виде аналитическое решение и моделировать системы 
управления теоретически любого порядка. При повышении порядка 
выше семи аналитическое решение может оказаться слишком громозд
ким.

Заключение. Математическое моделирование в среде 111111 «Mat
lab», а также имитационные исследования законов квазиоптимального 
быстродействия, теоретически более привлекательных по ожидаемым 
результатам, дают основание считать их работоспособными [4]. Это 
обосновывает актуальность сформулированного направления исследо
ваний и целесообразность его продолжения с целью разработки 
средств для реализации подобных законов в среде SCADA-системы 
Trace Mode, интеграции АСУ ТП под ее управлением с развитым инст
рументом моделирования для более детального изучения аспектов их 
практического применения, а также создания серии контроллеров ква
зиоптимального быстродействия для объектов различного порядка.

Список использованных источников

1. Пьявченко Т.А., Финаев В.И.. Автоматизированные информаци- 
онно-управляющие системы. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2007. - 271 с.

2. Нейдорф Р.А. Эффективная аппроксимация кусочных функций в 
задачах квазиоптимального по быстродействию управления // Матема
тические методы в технике и технологиях: материалы XVII междунар. 
научн. конф. ММТТ-2000. -  СПб.: Изд-во СПбГТУ. -  2000. -  Т. 2. -  
С. 18-22.

3. Нейдорф P.A., Чан H.H. Рекуррентно-диффеоморфный синтез 
квазиоптимальных по быстродействию ограниченных законов управ
ления // Детерминированные системы. -  М. : Научтехлитиздат. - 2006. - 
№2(12).

4. Волков Р.В., Нейдорф Р.А. Теория и практика квазиоптимально
го по быстродействию управления в технических системах и АСУ ТП 
// Микропроцессорные и цифровые системы. -  М.: Научтехлитиздат. - 
2003. -№2(6).

137
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 

СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

С.Г. Щенников, С.П Новиков

On various manufactures the system of the documentation of technologi
cal processes is conducted, drawing up of the technological documenta
tion which w ill as much as possible full describe all necessary actions 
demanded for processing an initial material at the given production phase 
thus is required. Use of typical operations, allow s to reduce technical 
process creation to the task of sequence of actions that allows to automate 
the given process. For this purpose pres-ence of well organised software, 
having the convenient interface and providing calculation of norms of 
time for total technical process, crea-tion of the list of tools and materials, 
generation of accounting docu-ments is necessary.

Keywords: Manufacture, technological process, operation, directory, the 
document, database, database control system

На протяжении многих лет ведется система документации технологиче
ских процессов, используемых на производстве. Для ввода нового этапа произ
водства требуется составление технологической документации, которая макси
мально полно опишет все необходимые простейшие действия, требуемые для 
обработки исходного материала на данном этапе производства.

При составлении технологических процессов в сборочном производстве 
технологи руководствуются специальными справочниками типовых техноло
гических операций. В данных справочниках подробно рассматриваются вычис
ления норм времени, используемый инструмент, допустимые условия выпол
нения работ. Использование типовых операций позволяет свести создание тех
процесса к заданию последовательности действий, что позволяет автоматизи
ровать расчет норм времени на итоговый техпроцесс, создание перечня инст
рументов и материалов, генерацию отчетных документов.

Задача оптимизации создания технологических процессов сборочного 
производства требует создания базы данных и удобного интерфейса для управ
ления данными, использующихся в ней. В связи с поставленной задачей созда
на программа, реализующая все необходимые функции, порождаемые пред
метной областью.

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону,
e-mail: crasniy_bugatty@list.ru
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Управление в сложных системах 
В основе структуры техпроцесса лежит понятие «операции» -  минималь

ное действие, осуществляемое рабочим в процессе преобразования исходного 
материала в готовый продукт. Она включает в себя инструменты и материалы, 
используемые в процессе её выполнения, коэффициенты, параметры условия 
выполнения, текст операции, комментарии Коэффициенты, параметры и усло
вия выполнения участвуют в расчете норм времени на выполнение операции
[Ц:

j< m  i<njТшт = Nrx Cvcfl х ( £  [Cj х П ] ■+ То -> •
> 0  1=0

где Q -  список коэффициентов; nj -  количество параметров, относящихся к 
коэффициенту С,: Xÿ -  значения параметров; Sÿ -  степень соответствующего 
параметра; m -  количество коэффициентов; Т0 -  свободный элемент (нулевое 
время); Суш -  коэффициент условия выполнения; Nr -  количество повторений.

Техпроцесс, в свою очередь, является перечнем операций. Кроме этого в 
нем используются дополнительно таблицы и хкизы (чертежи, схемы) для бо
лее подробного описания переходов, промежуточных и конечных результатов. 
Итоговая норма времени на техпроцесс составляется из сумм норм времени на 
кавдую операцию [2].

С учётом требований предметной области в программе должны быть реа
лизованы следующие функции: добавление новых операций; поиск операций 
по разньгм критериям (текст операции, вид работ); создание и заполнение тех
процессов; расчет нормы времени на операцию и техпроцесс по заданным па
раметрам; ввод расширенной информации для техпроцесса, включающей хки- 
зы и таблицы; генерация отчетных документов; редактирование вспомогатель
ных справочников инструментов и материалов. Интерфейс программного обес
печения представлен на рис. 1-7.

Рисунок 1 -  Создание техпроцесса 
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Для создания техпроцесса нужно заполнить шифр, заголовок, текст и груп

пу работ техпроцесса (рис. 1), а для выбора операции в техпроцесс нужно снача
ла открыть сам редактируемый техпроцесс, затем найти необходимую нам опе
рацию и в контекстном меню нажать на «Выбрать» (рис.2).
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Типовой тех.процесс

Ns Код Книга_карта Название операции
100102 Примечани... К монтажу допускаются лица, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности 
электромонтажника по оборудованию 
летательнык аппаратов на верстакак и плаза«

2 100121 Примечани... К работе на станке допускаются лица, изучивил-
устройство и принцип работы станка, правила 
подготовки его к работе и обращения с ним. 
Перед началом работы на станке убедиться в

3 888S67 Примечани... Получить <И>{в ПРОСКЕ ткань АЗТ-С на зада*
согласно комплектовочной ведомости}.

4 ССБ_71_3 Раскатать рулон <М> (ткани АЗТ-с} на верстаке

2 ССБ_71 _14 Разметить по линейке заготовку ткани
<И>(длиной 6,42 м (для рулона диаметром 
около 50 мм]) и отрезать ножницами

ы используете; Справочники->Все записи Родитель - "2 Протирка совмещен.,.

Рисунок 2 - Выбор операций в техпроцесс

Двойным кликом мыши открывается окно операции, и в нем заполняются 
параметры (рис.З). В контекстном меню операции доступны для редактирова
ния наборы инструментов и материалов (рис.4).
Й  7} О трезать провод  <М> резаком

Условия выполнения 

Число повторений 

Число исполнителей 

Количество проводов 

Сечение провода, мм2 

Расчетная норма времени

Переменная информация

| Удобное\Свободное

Отрезать провод <М> резаком

Отреза

Примечание

Р е и ,

Инструмент

Взять провод и резак.
Установить конец провода в резак.

Переходы
□трезать провод и отложить.

В тексте отчета

резаком

Отрезать провод резаком

Г отобо Отмена

Рисунок 3 -Заполнение параметров операции 
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Управление в сложных системах
ift Инструменты операции

Рисунок 4 -Добавление инструментов и материалов

При необходимости можем добавить в техпроцесс хкизы и таблицы. Эс
кизы добавляются рисунками. Таблицы редактируются с помощью собственно
го встроенного редактора (рис.5).

Рисунок 5 -Ввод эскизов и таблиц

По завершении редактирования переходим к печати отчетных документов. 
При этом программа делает автоматическую проверку на заполненные пара
метры. Если какие-то параметры были пропущены -  выдается сообщение с 
номерами операций требующих заполнения параметров. Кроме того эти опера
ции подсвечиваются в окне редактирования техпроцесса (рис. 6)
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Управление в сложных системах

Рисунок 6 -Завершениередактирования

После заполнения всех параметров и необходимой информации мы можем 
посмотреть полученные отчеты, сохранить их или напечатать (рис. 7). Отчеты 
представлены согласно ГОСТ 3.1105-84 и включают в себя сводные страницы с 
информацией о норме времени, инструментах и материалах на весь техпроцесс; 
страницы, содержащие отдельные операции; листы таблиц и хкизов.

1=75% U &  К -

тщ
т-

242.243.246.294.90.209.

*

Рисунок 7 -Отчетные документы 
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Управление в сложных системах
Использование программного обеспечения показало высокую эффектив

ность, удобство, возможность повторного использования данных. Готовится 
документация для получения свидетельства о регистрации.
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УДК 512.88

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНВАРИАНТНОЙ ДО £ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ С РЕАЛЬНЫМ ДИФФЕРЕНЦИАТОРОМ

А.М. Бармин , А.Р. Гайдук

It is shown that the control system with a real differentiator, un
der conditions of absolute invariance is unstable when not per
forming - stable. Error and the duration of transients is smaller, 
the closer its options to fulfill the condition of absolute invari
ance.

Keywords: system, invariance, differentiator, error.

Введение. Система управления называется инвариантной к не
которому воздействию, если её ошибка 5 , обусловленная этим воз
действием, равна нулю при всех его ограниченных значениях, то есть 
она является инвариантной к этому воздействию. Отсюда и следует 
термин “инвариантность” систем управления.

Различают два типа инвариантности динамических систем.
1. Абсолютная инвариантность (например, к задающему воз

действию). Это значит, что при всех t > 0 выполняется условие
e g(f) = О, (1)

где £g -  отклонение управляемой переменной от заданного значе

ния, обусловленное воздействием g ( t) .
2. Селективная инвариантность, т.е. инвариантность с точно

стью до переходной составляющей. В этом случае
£g ( t ) * 0 ,  0 < t < t p , l i m e ^ ) = 0 . (2)

Таганрогский технологический институт Южного федерального университе
та, г. Таганрог, e-mail: Barmin.A.M@yandex.ru
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Управление в сложных системах
Условие (1) является очень жестким, т.к. для его выполнения 

требуются либо специальные свойства объекта управления, либо 
идеальные дифференциаторы. Так как идеальные дифференциаторы в 
природе не существуют, а объекты чаще всего не удовлетворяют со
ответствующим условиям, то представляет интерес исследование 
свойств инвариантной системы с реальным дифференциатором.

Такая система, конечно, не будет иметь нулевую ошибку, но с 
практической точки зрения обычно достаточно, чтобы система имела 
малую ошибку.

Целью данной работы и является выявление условий, при кото
рых система с реальным дифференциатором будет устойчивой и бу
дет иметь малую ошибку, вызванную неизмеряемым возмущением.

Постановка задачи. Предположим, объект описывается уравне
нием

где у  — управляемая переменная; и — управление; /  — возмуще

ние; Ц . Д, h ] — заданные параметры объекта. Устройство управ
ления описывается двумя уравнениями следующего вида [1]:

Здесь К  -  коэффициент усиления прямой цепи; Кж -  коэффициент 

передачи цепи обратной связи устройства управления; У[у -  посто
янная времени реального дифференциатора.

Решение. Исключая управление и из уравнений (3) -  (5), найдем 
уравнение «вход-выход» замкнутой системы:

&= с{ТДу[ 1 - К уК 0С) + [ 1 - К уК 0С)+ ß t f y ( q +  Q 7 - J ,  (11)

4 = (l -  K yK 0C )+<*,(1 -  K yK 0C )+ K y (ft q + Д Q, + ß ,rw Q, ), (12)

j>+ q j +  % y=  ß u +  ß,u+A0 / , (3)

(4)

(5)

D{p)y{p)=B{ p)g{ p) + F{ p) f{ p ) , (6)
где

D(p) = 4p3+ &i p 2 + ^ p + 4-
B{p) = {!\p+ H)C(p), F(p) = h0( \ - КуК0С)(Тщp+Y),

(7)
(8) 

(9)

(10)

(13)
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Порядок системы равен трем, поэтому условие устойчивости 
замкнутой системы (по Вышнеградскому) имеет вид

5 > 0 , j = о, 1, 2, 3 , S, 4 > 4  4  • (14)

Эти неравенства позволяют выбрать значения параметров Éj, Q,, К. 

и Кос устройства управления, при которых система будет устойчи
вой.

Исследование замкнутой системы (3) -  (5) проводилось при сле
дующих значениях параметров:

Гду= 0 .0 5 ;5 0 = 0 ; 5, = 2 ;  ß1 = 4; ß0 = 12; А, =0.2.

Произведение КуК 0С берется в виде КуК 0С = 1 -  у , где величина 

} изменяется в пределах 0,025 -  0,25; (], изменяется в пределах 1 -
2, а Тду изменяется в пределах 0,01 -  0,1. Исследование влияния ка
ждого из трех указанных параметров проводилось путем моделиро
вания системы в пакете Simulink при постоянных значениях двух 
других параметров.

Если параметр ура вен нулю, то система является абсолютно ин
вариантной. Однако при этом значении у система неустойчива, по
этому у должен быть ненулевым. Результаты исследования влияния 
параметра у на свойства системы представлены на рис. 1. Как видно, 
чем больше значение параметра у, тем больше время регулирования и 
ошибка системы.

Управление в сложных системах

Рисунок 1 -  Зависимость времени регулирования и ошибки системы от у 
Результаты аналогичного исследования влияния параметра Q, на 

свойства системы показаны на рис. 2. На основе этих графиков мож
но заключить, что чем больше значение параметра Q, , тем меньше 
время регулирования и ошибка системы. Результаты исследования 
влияния параметра Тду на свойства системы представлены на рис. 3.

Как видно, в этом случае чем больше Тду, тем больше время регули
рования и значение отклонения в конце интервала наблюдения.
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Управление в сложных системах

Рисунок 2 -  Зависимость времени регулирования и ошибки системы от Q,

е -10
1

0.5

0

-0.5

-1
О 05 0.1 0.15 0.2

Рисунок 3 -  Зависимость времени регулирования и отклонения от Тду

Заключение. На основе результатов проведенного исследования 
можно заключить, что чем дальше параметры системы от значений, 
соответствующих условиям абсолютной инвариантности, тем больше 
ошибки системы, вызванные внешними воздействиями.

Список использованных источников

1. Гайдук А.Р. Системы автоматического управления. Примеры, 
анализ и синтез. -  Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2007.

146



УДК 681.5

ДЕКОМПОЗИЦИЯ И СИНТЕЗ УПРАВЛЕНИЙ СЛОЖНЫМИ 
ДВИЖЕНИЯМИ ПОДВОДНОГО РОБОТА

Г о Пэн*

Decomposition of an underwater robot motions carried out and con
trol law the depth of his voyage was developed.

Keywords: robot, decomposition, control, depth o f voyage.

Введение. Стремление исследователей океана перейти к прямым на
блюдениям способствовало внедрению в практику подводных аппаратов
[1]. В процессе этих следований роботы должны совершать сложные 
движения и различные локальные манёвры. Поэтому системы управле
ния ими должны иметь алгоритмы для реализации этих движений и ма
нёвров [2]. Сложное движение подводного робота (ПР) -  это простран
ственное движение, то есть движение, когда подводный робот движется 
одновременно в нескольких плоскостях (горизонтальной и вертикаль
ной).

Алгоритм управления сложным движением должен реализовывать 
большое число различных зависимостей, поэтому обеспечить работо
способность и оценить его эффективность достаточно сложно.

Как известно, рули ПР располагаются во взаимно перпендикуляр
ных плоскостях симметрии. Поэтому с целью построения более простых 
алгоритмов управления пространственным движением ПР можно спро
ектировать траекторию сложного движения на эти плоскости. Эти про
екции описываются простыми математическими зависимостями, что 
позволяет обеспечить управление сложным пространственным движе
нием ПР путем реализации более простых алгоритмов.

Если ПР совершает пространственное движение с изменением глу
бины плавания, то это движение можно описать, рассматривая проекции 
пространственного движения ПР на горизонтальную и вертикальную 
плоскости. Но движение в вертикальной плоскости включает и измене
ние глубины плавания ПР. В связи с этим далее рассматривается задача 
управления глубиной плавания ПР.

Управление глубиной плавания. Движение ПР в вертикальной 
плоскости описывается уравнениями:

mxv= - R x(v,а) + Psin-d+ Txl c o s a -  Tyl s in a+  Rxd, (1)

my vù = Ry (v,a) + Pcosü + Txl s ina  + Tyl cos a  + Ryd , (2)

Управление в сложных системах
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Управление в сложных системах

I z 'р = М 0 sin р+ M z + М гупр, (3)

X  =  K c o s - d - b  у Тх > ( 4 )

Ÿ=vsm-&+vTy, (5)

ip= тЗ+ а . (6 )

В соответствии с выражениями (1) -  (6) изменение глубины
Н = Н(1) плавания ПР осуществляется совместным изменением пла
вучести F , угла атаки Q. угла подъема ч) дифферента f ,  безразмер- 
ных гидродинамических коэффициентов шх и гпу. момента остойчи

вости М 0 , гидродинамических сил Rx и R  Для вывода уравнений,

описывающих изменения глубины, введем отклонение
£h  = H 3 - H = H 3 + Y  (7)

глубины плавания ПР от заданного значения / / , и найдем выражения 
для его производных по времени.

Дифференцируя (7) по времени с учётом уравнения (5), получим
ея  = Н 3 + Y = Н 3 + гап ф +  vT ,

отсюда
ён  = Н3 + Ÿ= Н 3 + v&cosû+vTy. (8)

Далее введем обозначения:
щ = Txl cos а  -  Г ! sin«;

(9)
щ = Tyl sin а  -  Tyl cos а.

Уравнения движения ПР в вертикальной плоскости (1) -  (6) получе
ны при условии, что произведение vs in г) мало. С учётом этого условия, 
а также уравнения (2) и обозначений (9), из уравнения (8) выводим

г н  = Н3 +-^—(R + Pcos~à+ и2) cos-d+ vT , 
лз

где
Ry = Ry + Ryd, (10)

или с учётом уравнения (6)

ё н  = Н 3 + —— [i? + Pcos( f -  а) + и2 ]cos( f -  а) + vT . (11)
my

Отсюда следует, что для описания процесса изменения глубины 
Н  необходимо учесть изменения дифферента f  и угла а . Так как со

гласно (6) а  = ip- б , то à  = 'ф- г? или снова с учётом уравнения (2)

à = ' f — — [i? + Pcos( f - a )  + u2 ], v^O .  (12)
my
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Уравнения (11), (12), а также (3) составляют систему, описывающую 
изменения глубины плавания подводного аппарата. Им соответствуют 
дискретные модели:

®1*+1 =  ®1* +  Т ® 2 к  , (13)
Т

0 }2  t . 1 — СО'

Управление в сложных системах

к+1

'2Ä+1 -  “ Ъ *  +  Щ , *  +  —  [ ß y k  +  ^  cos( % - а к )  + u 2  Jcos( f k - a k ) ,  (14) 
тп ui y

= «2к + Т ' Ь ----- —  [Pyk + PkCos(ipk - a k) + u2k\, vk >vkmm, (15)

где щ к = г Нк ; ю2к = г Нк = {щк_х -  Щк)/Т .
Для управления глубиной имеется два управления: Рк и и2 , они 

входят в уравнения (8) и (9), описывающие изменения глубины и угла 
а . Однако основная сложность построения управления по состоянию 
заключается в том, что угол атаки а  не доступен измерению. Поэтому 
предварительно найдём оценку угла é =  i p -  а , для чего воспользуемся 
уравнением (5), которое с учётом обозначений (9) имеет вид 
mxv= —Rx + Рзт-дч- щ + Rxd .

Предполагая, что величины mx , Rx известны, a v измеряется, из 
уравнения (1) с учетом обозначения (9) можно записать равенство: 
sin t) = l r] (mxv+ А'Л -  », -  â'V(/ ). где черта над выражением обозначает 
усреднение.

В дискретной форме это выражение принимает вид

— [—  И  P f \ m xivk + Rxi -  ии ) . (16)
п  + 1 i= k-n

û  = arcsin
к

Здесь ûk -  оценка значения угла ûx , соответствующая моменту времени 
t = кТ,к = п, п + \,.... Так как f  измеряется, то можно найти оценку угла 
а , т.е.

â k = f k - è k . (17)
Перепишем уравнение (15) следующим образом:

Т
«i+i = а к + -  TFak + -------- и2к, vk > vtmm, (18)

m y k Vk

где

F a k  = ----- 1------ Ф у к  +  Р к  C0S Ь ,  vkm m  ■ ( 1 9 )
m y k v k

Как и выше, записывая из (18) выражения для TFak_x и TFak_2 и по

лагая Fak = 2TFt -  T F ^  , получим
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Рак =  ( - 2 а к +  3« i+i - а к_2 ) ~  +
11

Т  m y k Vk
( 2 ^ 2 i t —1 и 2 к -2 )  C t к t k - l )  ■ ( 2 0 )

Желаемую модель изменения а к можно взять в виде
3 Т 

a k+l={ 1 — — )а к , (21)

где -  желаемая длительность переходных процессов по дифференту. 

Приравняв правые части (18) и (21), получим искомое управление

и 2 к -
™ y k Vk

Т
3 т

TFak- — a.k -T\yk
w

Заменив Fak и а к их оценками (17) и (18), найдём окончательное вы
ражение для вычисления значения управления и2 , которое обеспечивает 
желаемый характер изменения угла а  согласно (2 1):

Fak * ^  к 'iPk
t Л  i

(22)

где Fak -  вычисляется по формуле

Ъ 2&к к- 1 &к-2 1 (г, \ {■ i ■ i \
F a k  -  ^  1 \  2к-1 ~  и 2 к -2  ) ~ [ f k  ~  Фк-1 ) •Т m y k v k

Как и в случае уравнений (13), (14), можно получить выражение для 
неопределенной функции F к̂ с учётом оценки (16) в виде

TFw = - 2 Щк + Mk-i -  «Äk-2 -  Т2 (2Я ^-1 -  Нзк_2  ) +

+ —  (2Рк_1 cos2 4_1 -Р к_2 cos2 ёк_2) • (23)
шук

Перейдем к определению управления глубиной плавания ПР. Же
лаемое уравнение изменения отклонения е Нк глубины от заданного 
значения можно взять в виде, аналогичном уравнению (2 1):

е Нк+2 =  У-д-фЕнк+Х -  Нк ■ (24)
Далее из выражений (14), (15), (24) с учётом оценок (16), (23) следу

ет требуемый закон изменения плавучести ПР:

Рь = У2 - [(l- ^ iX ^ e Hk-\ ~ ^ е Нк)~Т2F ^ - T 2Н зк], (25)к гг, 2 2 лТ  cos а и

где д у -  угол наклона кормовых движителей, а величина i ' tk определя
ется из выражения
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о/ •• \ Т 2 о ' о '
TFfk = ~ С0Нк +  - (°нк-2 ~  T  \2 H 3k - i~  H 3k_2)~t (2 /J  i cos ûk l -  f ’ :  cos г%_2) '

1пгк

Заключение. Полученные выражения (22) и (25) определяют теку
щие значения управлений, обеспечивающих погружение или всплытие 
подводного робота на заданную величину Н 3, или же плавание его на 
этой глубине.
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СИНТЕЗ ДВУМЕРНОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

A.B. Семенов, А.Р. Гайдук

In the given article a synthesis of two-dimensional control unit of electrome
chanical servosystem is concerned. According to chosen synthesis technique
by specified performance index, there are to inputs in the device: master con
trol input and controlled (variable) input

Keywords: system, seivosystem, synthesis, controller.

Рассматриваемая в данной работе электромеханическая следящая система 
предназначена для перемещения механического устройства по двум координа
там в соответствии с изменениями управляющих воздействий, поступающих от 
центрального вычислительного комплекса (ЦВК) в автоматическом режиме и 
по дискретным сигналам поступающим от пульта ручного управления в руч
ном режиме работы [1]. Функциональная схема системы дана на рис. 1, на ко
тором УМ -  усилитель мощности, ИД -  исполнительный двигатель, ИП -  из
мерительный преобразователь. При синтезе следящей системы принято допу
щение, что оба канала управления (см. рис. 1) идентичны.

Необходимо синтезировать двумерное устройство управления (ДУУ) по 
заданным показателям качества: замкнутая система должна обладать асгатиз- 
мом порядка 14 2 к задающему воздействию g, перерегулирование ö<10%; 
время регулирования tp по задающему воздействию g  не более 4 с.

Управление в сложных системах
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Управление в сложных системах

Рисунок 1 -  Функциональная схема электромеханической следящей системы

В соответствии с используемой методикой синтеза предполагается, что на 
вход ДУУ поступают два сигнала: задающее воздействие g  и управляемая пе
ременная у  [2]. Задающее воздействие ̂ поступает на вход следящей системы от 
ЦВК. Выход ная переменная у  измеряется потенциометрическим преобразова
телем ИП. С выхода ДУУ управление и кавдого канала поступает на объект 
управления, состоящий из усилителя мощности, исполнительного двигателя и 
редуктора с нагрузкой.

Структурная схема одного канала управления показана на рис. 2, где g -  
задающее воздействие; и -  управление (напряжение на выходе ДУУ); у  -  
управляемая переменная системы (угол поворота выходного вала редуктора); /
-  возмущение (момент сопротивления нагрузки); Rp), Qjo), Up) -  полиномы 
ДУУ, подлежащие определению в процессе синтеза; А(р\ В(р\ Щр)-  
полиномы передаточных функций объекта управления.

Рисунок 2 -  Структурная схема одного канала управления
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Управление в сложных системах 
Уравнение «вход-выход» ОУ имеет вид

А(р)у= В(р)и— Н(р) f , (1)
а уравнение «вход-выход» искомого ДУУ в соответствии с рассматри
ваемым методом синтеза берётся в виде

R ( p ) u = Q ( p ) g - L ( p ) y .  (2)
Из уравнений (1) и (2) вытекает следующее уравнение «вход- 

выход» замкнутой системы
[R(p)A(p)  + B(p)L(p)\y= B(p)Qip)g + R(p)H(p) f  ■ (3)

Согласно (3) передаточная функция замкнутой следящей системы 
по задающему воздействию

Wyg(p) = B{p)Q{p)lD{p) , 

где D(p) = R(p)A(p) + B(p)L(p) -  характеристический полином этой 
системы.

В работе [3] получены следующие выражения для полиномов объ
екта управления из уравнения (2):

А(р) = р(Ту р  + 1)(Тм р  + 1); 5 (p ) = ß m; Н(р) = кш(Ту р  +1), 
где Ту, Тм — постоянные времени объекта управления;

ß,„ = К м  ■ к ид.и -кР , кш = кИД ш ■ кР -  параметры объекта управле
ния; кум -  коэффициент усиления усилителя мощности; кИД и -  
коэффициент передачи исполнительного двигателя по управле

нию; к Щ ш -  коэффициент передачи исполнительного двигателя

по моменту сопротивления нагрузки; кр -  коэффициент передачи 
редуктора.
При расчете ДУУ приняты следующие численные значения пара

метров: Ту =0.05 с: =0.5 с: ß = 10; кш =4,5. По заданным показате
лям качества с использованием стандартных передаточных функций
[2] была найдена желаемая передаточная функция разрабатываемой 
следящей системы следующего вида:

Wyg(p) = ( § 1 Р +  § 0  ) / ( § 6  Р 6 +  § 5 Р 5 +  § 4  Р 4 +  §3 Р Ъ +  § 2 Р 2 +  §1 Р + § 0 ) • 

Численные значения коэффициентов следующие: 50 = 46656 ;
§! = 215400 ; 62 = 106660 ; 53 = 19937 ; 64 = 1648,8 ; 65 = 66 ; 56 = 1.

Следуя методике синтеза [2], получили следующие полиномы 
ДУУ из уравнения (2):
R(p) = р 3р 4 + р 2р 3 + 9 iP2 + Р 0Р =  р 4 + 6 4 р 3 +1520,8р2 + 16895 p;

L(p) = (к 2 р 2 + р+ Х0 )(ТУ р + 1) = 182,175р 3 + 4182р2 +10887р+  2332,8; 

Q ( p )  = (5j р +  5 0 )(ТУ р + 1) = 538,5 р 2 +10887 р+ 2332,8.
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Таким образом, найдены все полиномы уравнения (2) искомого 
ДУУ. С учетом найденных полиномов уравнению (2) можно поставить 
в соответствие уравнения в переменных состояния:

Управление в сложных системах

"о 0 0 0 "2332,8" "2332,8"
1 0 0 -16895 10887 10887

X = х+ g ~0 1 0 -1520,8 538,5 4182
0 0 1 -64 0 182,175

и = 0 0 0 l]x = х4.
Переходная функция и реакция на линейно-нарастающее входное 

воздействие синтезированной следящей системы представлены на 
рис. 3.

Рисунок 3 -Переходная функция и реакция на линейно нарастающее входное 
воздействие синтезированной СС

Вывод

Синтезировано двумерное устройство управления, обеспечиваю
щее требуемые показатели качества, в том числе второй порядок аста- 
тизма к задающему воздействию без применения дифференцирующих 
звеньев.
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УДК 681.513.5

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМАЛИЗОВАННОГО СИНТЕЗА 
ЧАСТОТНЫХ КОРРЕК1ИРУЮ1ЦИХУСТРОЙСТВ ПО РАСШИРЕННОМУ 

НАБОРУ КОСВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
P.A. Нейдорф, ПА. Панков-Козочкин

The article describes the approach to synthesis of feedback automated con
trol systems (ACS), based on an estimation of synthesis' quality by means of 
the expanded set of indirect indicators of non-feedback ACS. The set con
sisting of usual indirect indicators, is added by estimations of values of 
LMFC inclinations in a system's bandwidth that allows to effectively esti
mate quality of synthesis.

Keywords: synthesize of control law, indirect frequency indicators, fre
quency characteristics, inclination of LMFC.

При интервально-аппроксимационном [1] или адаптивном управлении 
остро встаёт задача сокращения времени перенастройки регулятора. Поэтому 
задачи автоматизированного синтеза таких локальных систем автоматического 
управления (САУ) необходимо решать по возможности наиболее простым и 
быстрым способом. Один из наиболее простых методов синтеза САУ основан 
на использовании частотных корректирующих устройств, ориентированных на 
косвенные оценки качества (запасы по модулю и фазе, частоту среза и пр.). Эти 
показатели связаны некоторым образом с прямыми показателями: временем 
регулирования, перерегулированием, степенью затухания колебаний и т.д, что 
позволяет судить о качестве регулирования без построения переходного про
цесса (ПП).

Управление в сложных системах
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Недостатками существующих методов этого направления являются огра
ниченность их применения и сложность формализации. Эго связано с тем, что 
кавдый метод основан на небольшом количестве (1-2) косвенных показателей 
качества, требующих, к тому же, сложно формализуемой оценки конфигурации 
графиков частотных характеристик Снять указанные ограничения можно, если 
найти достаточное количество ключевых показателей качества, совокупность 
которых позволит быстро и точно достичь заданного результата.

По накопленным на сегодня данным исследований в качестве таких пока
зателей необходимо использовать частоту среза юср, запас по фазе 7  , частоту

пересечения ЛФЧХ ординаты - п  сок и запас по модулю L . Это «классиче
ские» частотные показатели качества, определяемые по ЛЧХ разомкнутой 
САУ, которые дают возможность, хоть и приближённо, но оценить динамиче
ские свойства 1111 САУ. Однако исследования показывают, что ни один из них 
не учитывает наличие в системе колебательности, что негативно влияет на ре
зультата поиска настроек частотного корректирующего устройства (ЧКУ) [2].

Из классических источников, посвящённых частотным методам ТАУ [3], 
известно, что для получения идеального вида 1Ü1 необходимо обеспечить на
клон ЛАЧХ в полосе пропускания, близкий к -20дБ / д ек . Эго определяет 
задание дополнительных показателей качества в форме оценок наклона ЛАЧХ 
на частоте среза L'{а>ср) и в зоне коррекции L 'Kopp, что связано с внесением

колебательности в 1111 интенсивным подъёмом ЛАЧХ в полосе пропускания 
САУ. Тогда набор косвенных показателей можно представить в виде

» L, L (юср), £корр, (*)
где а ср - частота среза; 7 - запас по фазе; тк - частота пересечения ЛФЧХ

ордината - п  ; L - запас по модулю; L \  а>ср) -наклон ЛАЧХ на частоте среза;

/,'орр - наклон ЛАЧХ в окне коррекции скорректированной САУ.

На основе сконструированного набора косвенных показателей сформиро
ван новый векторный критерий

® с р ,Ъ » L, L (соср), LKopp , A,j ,À ,2 , (***)

на основе которого построен структурно-параметрический подход к синтезу 
КУ на основе амплитудофазоискажающих (АФИ) звеньев. Он позволяет, ис
пользуя ПФ неизменяемой части САУ, полученную от некоторого линеари
зующего динамику управляемого объекта наблюдателя, и ПФ эталонной САУ, 
заданную разработчиком интервально-аппроксимационной или адаптивной 
системы, определять как реализуемые, так и близкие к оптимальным структуру 
и параметры КУ. При этом оптимальность должна обеспечиваться близостью 
динамических свойств скорректированной САУ к выбранной эталонной ПФ, а 
оценка физической реализуемости АФИ-звена -  определяться величиной глу

бины коррекции К j = ^/'/| l|llc l , где /'- номер звена
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Перечисленные показатели являются достаточно разнородными. Для 
удобства решения задач оценки качества САУ и автоматизированного её синте
за целесообразно перейти к нормированному представлению кавдого из них. 
Естественно, что нормирование целесообразно провести относительно косвен
ных показателей эталонной САУ. Исключение составляет показатель - он 
нормируется относительно задаваемого исследователем-проекгировщиком 
допустимого уровня глубины коррекции. Структура введённых в рассмотрение 
показателей качества такова, что увеличению показателя соответствует повы
шение качества управления. Эго позволяет свести задачу поиска решения к 
определению такого результата, который бы обеспечивал значения всех норми
рованных показателей качества не меньшие 1.

Таким образом, синтезируемое КУ, представляющее собой совокупность 
АФИ-звеньев первого и второго порядков, в процедуре синтеза характеризуется 
следующим набором введённых показателей:

^КУ = Тп , ZJ2,^ 11,^12, T2Ï, Т22,%2\’%22’-- ■> (1)
где кку - коэффициент усиления КУ; Тп ,Т12,Т21,Т22,... - постоянные време- 
низвеньевКУ; , ^ 12 , ^ 21 ,^ 22,... -их степени затухания.

Процесс синтеза включает в себя поиск настроек КУ текущего порядка с 
его увеличением на 1 в случае, если для данного порядка не может быть найден 
удовлетворительный результат. Увеличение порядка КУ является структурным 
шагом процедуры синтеза, а изменение настроек КУ внутри структурного шага
-  её параметрическим шагом.

На кавдом структурном шаге некоторой совокупности настроек КУ соот
ветствует оценка качества Q , определяемая как минимальный показатель сре
ди следующего набора:

Q ~ inin(®ср’ У’ )L,L  (cflq,), LK0pp, A,j.X2.....Xn), (2)
где n -  порядок КУ, а знак ~ означает, что аргумент нормирован.

Результатом кавдого структурного шага является нахождение такого на
бора параметров (1), при котором функция (2) максимальна для данной размер
ности. Поиск завершается, если на очередном структурном шаге значение

max(Q) = та х (ттД ю ср,у,ЮяДД'(юСр)»%орр Д 2,.»Д Л)) > 1 •
С учётом вышеизложенного, на кавдом структурном шаге процесс на

стройки КУ связан с поиском настроек в /(-мерном пространстве, где 
k  = \ + 2- п, n - порядок устройства. Задачу можно упростить, если, исходя из 
идеологии синтеза КУ, локализовать область поиска. С учётом того, что имеет
ся 3 типа параметров, для кавдого из которых можно сформулировать собст
венные ограничения:

-для коэффициента кКУ имеет смысл ввести диапазон kKV е [l;10Ai/2° J : 
нижняя граница обусловлена возможностью коррекции некоторых систем без 
усиления (только частотными звеньями), а верхняя -  величиной, на которую
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Управление в сложных системах 
нужно поднять исходную JIA4X, чтобы получить требуемую частоту среза 
(предельно допустимое усиление);

-для постоянных времени Тп ,Т12, Т21 ,Т22,...: из классических частотных 
методов известно, что, имея эталонную ПФ, для получения требуемого резуль
тата необходимо скомпенсировать ПФ неизменяемой части САУ, а затем полу
чить новую ПФ не хуже эталонной. Следовательно, область поиска можно ог
раничить величинами, пропорциональными постоянным времени исходной и
эталонной САУ: например, е [о,5 • Т ^ л  ; 2 • J ;

-для степеней затухания колебаний ç n .ç l2.ç 2l.ç 22.... диапазон может 
выглядеть, например, как [о,1;Ю] : нижняя граница обусловлена макси
мально реализуемой колебательностью АФИ звена, верхняя -  соответствует 
звену без колебательности. Строго говоря, любое значение ^ > 1 уже не влияет 
на колебательность звена 2-ш порядка и соответствует разложению его ПФ на 2 
сомножителя первого порядка, однако достаточно большое верхнее значение 
£ = 10 несколько упрошает процедуру поиска.

Изложенные соображения позволяют полностью формализовать процеду
ру синтеза КУ на основе АФИ-звеньев, что делает её доступной для реализации 
в виде программы ЭВМ. В свою очередь, автоматизация поиска настроек 
большого числа регуляторов открывает возможность решения задачи интеллек
туализации процедуры синтеза, например с использованием специально обу
ченных искусственных нейронных сетей (ИНС). Решение этой задачи позволит 
строить на основе каскадов АФИ-звеньев адаптивные системы управления, 
оперативно перенастраиваемые с помощью ИНС.

В таблице 1 приведены параметры трёх моделей САУ, использованных 
для проведения экспериментов по настройке ЧКУ. Здесь b0 ,t\ ,b2 - коэффи
циенты знаменателя ПФ исходной модели. На рис. 1 и в табл2 приведены ре
зультаты коррекции САУ, полученные по традиционному набору косвенных 
показателей. Видно, что кавдос из решений даёт затянутый по времени 1111, а 
форма переходной характеристики не является гладкой (рис. 1).

Таблица 1 - Параметры исходных моделей

Ноиер
модели

Коэффициенты 
знаменателя модели

Прямые
показатели Косвенные показатели

Ьо А Ь2  ̂рс[ ■с О  ,% 0)ср, рад У , град (Ол  ,рад L , дБ

1 1,692 1,49 0,367 5,249 5,66 0,561 62,1 2,146 16,7

2 1,149 1,19 0,949 26,62 50,6 0,886 21,0 1,100 3,172

3 1,892 1,27 0,156 4,001 0,40 0,510 70,7 3,483 23,76
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Таблица 2 -  Результаты коррекции исследуемых моделей

Номер
модели

Порядок
КУ

Косвенные показатели
Прямые

показатели

Ojcp , рад У ,град СОж ,рад 1,ДБ ^рег ’с О  ,%

1 2 3,0449 105,2041 78,0306 37,9089 8,8872 0

2 2 2,7455 88,7201 76,3054 35,4140 6,436 0

2 3 2,9821 102,8800 103,9789 37,0468 6,672 0

3 2 3,2354 111,7804 95,4405 40,2787 9,9821 0

Рисунок 1 - Переходный процесс результата коррекции 
по традиционному набору косвенных показателей

а) б) в)

Рисунок 2-Переходные процессы результатов коррекции по расширенному 
набору косвенных показателей

На рис. 2 и в табл. 3 приведены результаты синтеза трёх 
систем, различных по исходному качеству нескорректирован
ной САУ, полученные по набору косвенных показателей каче
ства, предложенному в работе. Сравнение этих результатов по
казывает, что разброс решений по качеству незначителен, а пе
реходный процесс имеет форму, близкую к оптимальной.
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Таблица 3 - Результаты поиска с помощью обновлённой программы

Hcuvep
мо
дели

По
ря
док
К У

Косвенные показатели Прямые
показатели

о,,,
,рад

7>
град рад

L ,дБ
L \o)cp)
, дБ/дек

корр 

, дБ/дек
р̂ег ’с О  ,

%

1 2 2,4568 82,5154 33,4826 31,8902 -18,448 -18,379 1,2295 0,07
1 3 2,0963 84,3680 32,8980 26,7945 -20,109 -18,702 1,2514 0,77
2 2 2,4510 84,1300 41,0789 30,3226 -20,025 -18,973 1,1833 0,11
2 3 2,4925 84,0773 41,1067 30,5776 -19,753 -18,834 1,1524 0,32
3 1 1,9448 68,5183 13,1339 24,4442 -21,911 -21,944 0,9981 1,55
3 2 2,2197 77,9337 24,1285 28,3645 -20,082 -19,328 1,1699 0,00

Изложенные результаты позволяют перейти к реализации про
граммного средства, которое с большой точностью и достаточно высо
кой скоростью может выполнять структурно-параметрический синтез 
широкого набора САУ. Эти данные впоследствии будут использованы 
для настройки искусственной нейронной сети, которая будет обеспе
чивать практически мгновенное создание и изменение закона управле
ния в адаптивных системах управления.
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УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОЙ РОБОТОВ 
В УСЛОВИЯХ ЧАСТИЧНОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ

И.О. Шаповалов*

In this presentation body moving by the robot group task is stated. Self
organization algorithm of the robots to cluster solving given task in partial 
certainty conditions is offered. Efficiency o f robot group control according to 
developed algorithm is checked by modeling.

Keywords: robot, body, propulsive force, self-organization, cluster.

Часто в различных областях народного хозяйства возникает необходимость 
перемещения крупногабаритных грузов. В подобных случаях один или несколько 
буксиров пристыковываются к грузу и перемешают его к цели При использова
нии нескольких буксиров возникает проблема координации их усилий

Согласно условиям задачи m  горизонтальной плоскости (рис. 1) расположе
но круглое массивное тело, к боковой поверхности которого случайным образом 
присоединяется группа интеллектуальных роботов. Координаты центра тяжести 
тела и целевой точки известны всем роботам. В процессе движения расположение 
цели не изменяется. На движение тела влияет сила трения, пропорциональная 
скорости

Управление в сложных системах
УДК 004.%

Роботы группы имеют одинаковые характеристики Кавдый робот фор
мирует силу тяги, принимающую два значения Pt е [о, Рш ] и имеющую четыре 
возможных направления ф1 = ^  + /X я/ 2, /х= 0,1,2 . Массогабаритные ха
рактеристики роботов считаются незначительными и в процессе моделирования

Таганрогский технологический институт ЮФУ, г. Таганрог, teskay@mail.ru
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Управление в сложных системах 
не учитываются. Робот может определять координаты других роботов, нахо
дящихся внутри его области видимости, т.е. m  определенном расстоянии от него. 
В остальном роботы друг с другом не связаны Сенсорные системы роботов обес
печивают измерение текущих параметров процесса движения.

Роботам ставится задача переместить тело из начального положения в ко
нечное с заданной скоростью. В работе [1] приведет подробная постановка по
добной задачи для случая, когда группа с о с т о и т  и з  о д н о г о  робота

Роботы формируют теку щее управление одновременно m  основе информа
ции о теку щей ситуации и предполагаемых действиях остальных роботов группы 
Кластер, т.е. группа роботов, участвующих в перемещении тела в теку щий мо
мент, имеет переменную численность.

Робот выбирает необходимое в текущий момент управление на основании 
правил, устанавливаемых экспертным способом и хранимых в его памяти В этих 
правилах каждой ситуации, возникающей в процессе движения, ставится в соот
ветствие наиболее подходящее управляющее воздействие. Например, если робот 
и все видимые им роботы расположены так, что наибольшую работу они будут 
совершать при включении силы тяги, направленной радиально по отношению к 
центру тяжести тела, то робот определяет общий характер движения тела В слу
чае если тело перемешается не по направлению к цели и робот по результатам 
оценки вносит наименьший вклад в обшую работу, он включает силу тяги, на
правленную по касательной к поверхности теш в точке присоединения робота 
для поворота вектора скорости теш к цели

Если скорость теш в процессе перемещения превышает заданную величину, 
все роботы отключаются и остаются в пассивном состоянии до тех пор, пока ско
рость под воздействием силы трения не снизится до необходимого значения Ал
горитм стабилизации скорости уменьшает количество ситуаций, в которых робот 
должен действовать, и поэтому m  основной части траектории кластер формиру
ется сравнительно небольшой частью роботов.

Таким образом, благодаря ограниченному набору правил поведения 
роботов в различных ситуациях даже в условиях отсутствия прямого ин
формационного обмена из неорганизованной совокупности роботов возни
кает кластер, решающий поставленную задачу перемещения тела. Так как 
кластер формируется самими роботами без внешних координирующих воз
действий, в системе «тело - роботы» возникает процесс самоорганизации. 
Работоспособность предложенных алгоритмов формирования управлений 
проверена путем моделирования процесса перемещения в среде MatLab. На 
рис. 2,а показана траектория движения тела в относительной системе коор
динат, направление ось 0хотн которой совпадает с первоначальным направ
лением тела на цель. На рис. 2,6 представлен график изменения скорости 
при заданном значении V = \та1 с ■ Исследование поддержано грантом
РФФИ 10-07-00235-а.
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а)

б)
Рисунок 2 -Траектория движения (а)и скорость тела (б)
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ 
В СРЕДЕ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

АР. Гайдук*, Ч Д  Селимов

The control problem of intelligent robots with the radial forse when they 
moving body in an environment with obstacles is solved

Keywords: intelligent robot, environment, obstacle, cluster.

Введение. В тех случаях, когда необходимо решить некоторую задачу в ус
ловиях, где присутствие человека невозможно или нецелесообразно, наиболее 
эффективным оказывается использование группы интеллектуальных роботов. 
Одной из таких задач является перемещение тела по горизонтальной поверхности 
при отсутствии препятствий, например, в зараженной местности [1]. Для обеспе
чения согласованных действий роботов группы необходимы соответствующие 
алгоритмы группового управления Ряд таких алгоритмов были предложены в 
работе [2]. Эти алгоритмы обеспечивают формирование активного кластера в 
группе роботов, а также самоорганизующиеся алгоритмы группового управления 
роботами

В работе рассматривается перемещение тела группой интеллектуальных ро
ботов в среде с одним и более препятствиями При этом используются алгоритмы 
формирования активного кластера для движения тела «зигзагом» либо вдоль за
данной траектории, либо вдоль опорных точек, предложенные в [3]. Проведенное 
исследование поддержано грантом РФФИ 10-07-00235-а

Решение задачи. Будем считать, что роботы с радиальной тягой располага
ются m  поверхности цилиндрического тела произвольным образом, причем так, 
что направления векторов тяги всех роботов проходят через центр тяжести тела В 
[3] было показано, что в этом случае, перемещение тела роботами может осуще
ствляться только в некоторой окрестности заданной траектории Движение зигза
гом осуществляется поочередным действием роботов активного кластера, имею
щих различное направление тяги

Предположим, m  пути перемещения тела располагаются известные препят
ствия, опасные зоны или базы снабжения, которые необходимо обойти или на
оборот посетить. Рассмотрим сначала случай, когда в среде (рис. 1) имеется одно 
препятствие известного радиуса и с известными координатами его центра Пере-

Управление в сложных системах
УДК 004.896

НИИ многопроцессорны х вычислительных систем Ю Ф У имени академика А. В. Каляе
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мещение теш группой роботов в этом случае осуществляется по следующему 
алгоритму:

1. Находится уравнение прямой уп(х) = ап + Ьпх , проходящей через цен

тры теш и препятствия Затем вычисляется значение уп(хц) , где хц -  коорди

ната цели К окружности с центром в точке центра препятствия и радиусом, 
большим радиуса препятствия на величину радиуса теш, и с/зад + 0,1 можно

провести две касательные 2 и 2 ' из центра теш (см. рис. 1). Если значение коор
динаты уц больше уп (лгц) , то в качестве начального участка траектории пере

мещения теш выбирается касательная 2. Если же у ц будет меньше уп (хц ) ,  то

2 ' .  Дальнейшее перемещение теш осуществляется по дуге 3, либо по дуге 3 ’ . 
Конечным участком траектории является касательная 4, либо касательная 4 ’ к 
той же окружности

Состав активного кластера из двух роботов для движения по касательной 2 
определяется следующим образом. Номер первого робота кк1 -  по формуле

h \ = argj^c -  (Рклс2 > 0 , and m in{|^ -  tp]ncl |} j , а номер второго -  по форму

ле kk2 = kk l- 1 ; при движении по касательной 2  ' номер первого робота k'kl -  

по формуле l('k] = arg j ^ .  -  ç Kac2, > 0 , and m in{|^ -  ^ касГ|} | , а номер второ-

го-поформуле k'k2 =k'k l- 1 .
2. Начинается перемещение теш роботами сформированного активного кла

стера вдоль построенной траектории в соответствии с алгоритмом движения 
«зигзагом».

Результаты моделирования этого случая показаны на рис. 1. Координаты на
чальной точки: = 5 м . y t = 5 м : конечной точки: хи = 35 м . у  = 23 м ;

центра препятствия: хп = 20 м , уп = 14 м , его радиус гп = 4 м .

На рис. 1 обозначены также цифрами 1, 1 ' -  контуры препятствия; цифра
ми 2, 2 ' , 3, 3' ,4, 4' -  построенная, а 5, 5 / -  полученная траектории движе
ния теш

Приведенный рисунок (см. рис. 1) свицетельсгвует: предложенный алгоритм 
маршрутизации при перемещении теш в обход одного препятствия обеспечивает 
кратчайшую траекторию.
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а)

Рисунок 1 - Обход одного препятствия 

Перейдем к случаю нескольких препятствий
Допустим, имеется шесть препятствий с известными радиусами и координа

тами их центров, как показано на рис. 2.

166



Управление в сложных системах

Рисунок 2 - Обход несколъта препятствий

В этом случае предлагается следующий алгоритм построения оптимального 
маршрута перемещения тела группой интеллектуальных роботов в среде препят
ствиями:

1. Всем роботам группы сообщаются координаты центров и радиусы пре
пятствий Переход на п  2.

2. Определяются координаты «середин» расстояний мокну центрами пре
пятствий Те точки в которых тело может пройти мокну препятствиями обозна
чаются как «безопасные». Переход на п  3.

3. Найденные «безопасные» точки анализируются на возможность прямоли
нейного движения через них от начальной точки или движения в обход не более 
одного препятствия. Такие точки обозначаются как «первые» и записываются в 
массив «первых» точек Переход на п  4.

4. Безопасные точки перемещения интеллектуального робота анализируются 
на предмет возможного прямолинейного движения от «первых» точек к следую
щим (по возрастанию координаты х). Такие безопасные точки обозначаются как 
«вторые», и формируется массив «вторых» точек Далее этот процесс повторяется
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до формирования массива «последних» (по координате х) «безопасных» точек 
Переход нап 5.

5. Формируется массив прямолинейных траекторий из «последних» безо
пасных точек в конечную точку. Переход m  п  6.

6. Выбирается наименьший по дайне путь перемещения теш из начальной 
точки в конечную. Переход m  п  7.

7. Перемещение теш вдоль выбранного оптимального пути мелсзу препятст
виями

Результаты моделирования приведенного алгоритма при обходе шести пре
пятствий показаны m  рис. 2, где 1 -  полученная, 2 -  оптимальная траектории 
движения теш; 3 -  контуры препятствий; 4 -  безопасные точки; 5 -  начальная 
точка с координатами: Д)=5м., _Ко=5м.; 6 -  конечная точка с координатами: ^=52м., 
_К,=55м.. Радиус каждого препятствия гп = 3 м , а радиус теш с группой интел

лектуальных роботов /; = 1 м .

Выводы. Из приведенного примера следует, что предложенный алгоритм 
маршрутизации обеспечивает перемещение теш группой роботов по кратчайшей 
траектории между несколькими заданными препятствиями
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ПРИНЦИПЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО САМОКОНТРОЛЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АППАРАТА ЗАЩИТЫ ОТ ТОКОВ УТЕЧКИ

ИВ. Брейдо, К К  Смагулова". У.К Искаков**

In article calculation of time of an interverilying interval of the device of pro
tection in an automatic mode is carried out This gives the chance to super
vise a network on each phase serially.

Keywords: leak currents, the protection device, functioning self-checking, 
speed.

Основную роль в технологических процессах, связанных с добычей полез
ных ископаемых, играют электротехнические комплексы, содержащие системы 
электроснабжения, электромеханические и элекгрогидравлические системы Ре
шение задач повышения производительности труда требует непрерывного нара
щивания энерговооруженности, повышения уровня механизации и автоматиза
ции технологического процесса и безопасности эксплуатации электрооборудова
ния при надежном снабжении потребителей электрической энергией

Защита от токов утечки в сетях с изолированной нейтралью электротехни
ческих комплексов шрнош производства осуществляется аппаратами, обеспечи
вающими непрерывный контроль сопротивления изоляции и отключение элек
тропотребителей при его снижении ниже допустимой величины. В соответствии 
с правилами безопасности обслуживающий персонал должен раз в смету произ
водить самоконтроль функционирования аппаратов. При этом такой важнейший 
параметр, как быстродействие, не контролируется.

При выводе аппарата защиты из контроля защищаемой сети m  время само
проверки существует вероятность поражения человека Известно, что и при типо
вом режиме контроля аппарат защиты, как и любой электронный аппарат, не 
может обеспечить 100%-ную вероятность защиты персонала от опасного воздей
ствия электрической энергии Требуемая вероятность выполнения аппаратом 
защиты своих защитных функций рv за время, равное длительности смены и сов
падающее с межпроверочным интервалом, оценивается m  уровне 0,999 при ве
роятности поражения не более 10"3. Из изложенного следует, что если введение 
самоконтроля в аппарат защиты существенно не изменяет аппаратную вероят
ность выполнения аппарата защитных функций, то имеет место функциональный 
выигрыш в безопасности за счет периодического контроля быстродействия.

Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда, 
e-mail: smagulovakk@  mail.ru 
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Время самоконтроля тесно связано с быстродействием аппарата защиты и, 
по имеющимся нормам, может в пределе доходить до 0,2 с. Тогда время межпро- 
верочнош интервала в автоматическом режиме не должно превышать:

Т
Т < р (1)миа — гз у к > Vх/

ДРзу
где: Тин -  время межпроверочнош интервала в автоматическом режиме; д у -  
вероятность вьшолнения апшратом своих защитных функций; Тх -  время само
контроля; Аду- допустимое снижение вероятности;

Для оценки величины примем /а =0.2 с. рь = 0,999, а \р,у = 0,001, тогда 
из выражения (1) получим

Тшиа > 0,999 >200 с . (2)
0,001

На основании полученных результатов предложены технические решения 
по реализации автоматического самоконтроля функционирования и быстродей
ствия аппарата защиты от токов утечки

Из полученного результата следует, что проверка быстродействия аппарата 
каждые 4 - 5  минут не окажет существенного влияния m  процесс защиты от 
токов утечки, но позволит гарантировать необходимое оперативное быстродейст
вие в случае возникновения аварийного режима, и повысит функциональную 
эффективность защиты

Следовательно, оптимальное время межпроверочнош интервала в автомати
ческом режиме Тми можно принять около 5 минут, а длительность проверочного 
интервала - не более 0,2 с, необходимо также проверять параметры по очереди ап
парата защиты в автоматическом режиме по каждой из фаз контролируемой сети 

Таким образом, автоматический самокошроль работоспособности аппарата 
защиты позволит обеспечить функциональную надежность аппарата с сохранением 
им основных функций контроля и защиты от токов утечки Предложены техниче
ские решения по реализации автоматического самоконтроля работоспособности и 
быстродействия, сущность которых заключается в следующем. Периодически и 
последовательно в автоматическом режиме между каждыми фазами и землей под
ключается дополнительное сопротивление с величиной выше допустимого порога 
срабатывания, одновременно формируется импульс с длительностью, равной до
пустимому времени срабатывания, и этот импульс сравнивается с временем сраба
тывания аппарата. При превышении длительности импульса допустимого времени 
срабатывания происходит отключение аппарата защиты и контролируемой сети от 
подаваемого напряжения

На основании полученных результатов предложены технические решения по 
реализации автоматического самоконтроля функционирования и быстродействия 
аппарата защиты от токов утечки
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Интеллектуализация процессов системного анализа и управления 
УДК 519.6

PARAMETRICALLY INVARIANT GENETIC FUZZY ADAPTIVE 
SYSTEM FOR A SERVOMOTOR

Alexander Hosovskÿ*

Статья описывает процесс робастификации управления 
серводвигателя при помощи гибридного адаптивного 
управления, которое состоит из класического ПИ (PI) - 
регулятора и фаззи - регулятора (fuzzy) и создает дополни
тельный сумарный управляющий сигнал согласно отклоне
нию реакции управляемой системы и ее деривации от ре
акции эталона. Используемый эталон линеарный второго 
ряда с реакцией без предрегулирования и фаззи - регулятор 
(fuzzy) есть Т-С (Т-S) нольтого ряда с 49 правилами, по
грешности которых будут оптимализированы при помощи 
генетических алгоритмов. Результаты показали хорошую 
способность системы управления следить за реакцией эта
лона даже при значительных изменениях момента инерции. 
Целая система управления реализована в среде Мат- 
лаб/Симулинк с соответсвующими «тулбоксами» (toolbox).

Keywords: серводвигатель, гибридное адаптивное управле
ние, фаззи регулятор, генетический алгоритм.

Introduction. Industrial servomotors (like HSM60 hyperservomotor for 
instance) are traditionally controlled using conventional PI controllers. Even 
though there are several methods for tuning such controllers which provide 
various levels of performance according to a chosen criterion, this technique 
is fundamentally limited by the fixedness of controller gains. In position 
control, so-called PIV control can be applied [1] in order to achieve decoup
ling of P and I gain tuning as well as better load rejection capabilities. Nev
ertheless, setting the gains in PIV control is based on the knowledge of J and 
В coefficients which may vary under normal operation conditions (inertia 
moment (J) varies with load and friction coefficient (B) varies with aging of 
mechanical components [2]), thus rendering this method less effective in 
providing acceptable performance when plant parameters are not constant. 
In order to provide a robust performance in this scenario, adaptive control 
(whether direct or indirect) may be applied. A conventional PI controller 
can be combined with a fuzzy controller to provide parameter or signal ad-

Technical university of Kosice, Kosice, Slovakia, email: alexan-
der.hosovsky@tuke. sk

172



aptation with a possibility to incorporate expert knowledge on how to mod
ify a control signal or parameters based on the deviation from a reference 
model response (direct adaptive control with reference model) [3]. Genetic 
algorithms offer a way to optimize the distribution of membership functions 
over the respective universes of discourse or the coefficients in rule conse
quents of a Takagi-Sugeno fuzzy system which would otherwise be defined 
subjectively when determined by an expert. The resulting genetic fuzzy sys
tem is shown to be potent in dealing with a parametric variation.

Used method. The state-space model for a DC servomotor with con
stant excitation is [1]

Интеллектуализация процессов системного анализа и управления

--Rm -£4» l 0 "
- p “l =  dr L ct) J ^  0J Ы + 0 -

Ua + -1
I .

(1)

where ia -  winding current, Rm -  winding resistance, Lm -  winding induc
tance, сф - electromagnetic constant, ш - angular velocity, ua - excitation 
voltage, Mz - load moment, J - inertia moment (friction coefficient В is ne
glected). During the operation, inertia moment J is perturbed around its
nominal value J  = J n +AJ  causing variation of state matrix

—cq>

A n
eg 0
/

and input matrix

and thus in turn affecting its nominal performance (Fig. 1).
The system was expected to follow the trajectory dictated by a refer

ence model with uncertainty in inertia moment. The reference model was of 
second order and it was designed in such a way that no overshoot was pre
sent and the response was as fast as possible (second order model with criti
cal damping). The following model was thus based on the time-domain cri
teria and it is obvious that its selection is application-dependent. The 
reference model transfer function was

Gr (a) --------- r1 ---------- (2)
7 a 0 3 S b i ^ 4 0 > I E 2  2 j + l
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Figure 1 -Responses ofPl-controlled DC motor for varying inertia moment

In Fig.2 the basic scheme of frizzy reference model adaptive control for a servo
motor is depicted This adaptive scheme is direct (it works without the identification of 
plant parameters) and signal-based, i.e. the adaptation is provided using an additional 
control signal summed with a signal from PI controller (ua signal from a frizzy control
ler).

NB NM NS Z PS PM PB

•98,7 46.6 ■1.26 12.1 ■65.2 34.1 92

76.1 13.1 163.7 ■278 53 89 ■60.4

■7.33 221 ■63.5 44.8 108.7 44.3 9,26

46.5 ■220 49.9 1.92 292.2 41.8 5.7

293.2 ■178 66.3 59.3 187.1 267.6 235

147.3 ■66.4 ■131 ■77,8 237 45.2 •198

■186 ■125 78 ■171 ■110 69.1 ■196

Figure 2- Block scheme o f hybrid fuzzy adaptive control for a servomotor (leû) 
and genetic optimized fuzzy rule table (right)

Hie frizzy controller was of zero-order Takagi-Sugeno type with seven member
ship ftinctions on each of the universes of discourse (error between reference model 
and plant trajectory and its derivative). The number of rules was thus 49 with 
a singleton in every rule consequent The distribution of input frizzy sets was kept lin
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ear and was normalized to interval (-1:1) by setting scaling gains to Kyp = 1/180 and 
Kyd= 1/2300.

Results and conclusion. Hie output singletons were optimized using GA. 
The population contained 20 chromosomes, each in the fonn of 1x49 vector 
pop=[Ci I C21 C31 - 1 C49] with real-value coding. Algorithm used constraint dependent 
creation function with population bounded to interval pope (-100Q1000). The fitness 
scores were scafed using rank method and parents were selected to a mating pool using 
roufette method. Mutations were carried out adaptively according to the last generation 
results (whether successful or not). Crossover function was set to heuristic method with 
ratio 1.2. The results of optimized rule consequents are depicted in Fig.2 (right). The 
fitness function was in the following form:

20 5000

k-1 1=0

The control system was tested for inertia moment variation of up to J = 20Jn and 
responses for three various inertia moment values are shown in Fig.3. It is obvious that 
the system was capable of following the reference model trajectoiy quite well even 
when significant parameter variations occurred As is clear from the optimized fuzzy 
rule table, the input-output relationship between a reference model trajectory and its 
derivative and adaptation signal is nonlinear for varying inertia moment.

Интеллектуализация процессов системного анализа и управления

servomotor
It is equally visible from the responses that the error for lower inertia moment 

value is larger compared to the higher J values, which might be a consequence of this 
relationship. Since the fuzzy systems are very flexible, there is a lot of space for im
proving the results by incorporating more fuzzy sets into a controller, changing their
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distribution to a nonlinear one or modifying a rule base and scaling gains. Experimen
tation should proceed with testing other types of reference signals commonly used in 
practice (especially ramp signals) as well as with testing load rejection capabilities 
which could be also be improved using this technique.
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УДК 621.865.8

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КООРД ИНИРОВАНИЯ 
МАНИПУЛЯТОРА МЕТОДАМИ FUZZY-ЛОГИКИ

И.В. Брейдо, Л.Г. Шпакова

The level of economic development requires an increase in productivity in 
industrial production One of the priorities of production is the use of robots 
in industry. This allows us to increase productivity, improve product qual
ity and that is not unimportant, to free man from a heavy, dangerous and 
monotonous work Consequently, the work associated with the establish
ment of principles and methods of control robotic manipulators possess a 
high degree of relevance. This article discusses the implementation of 
management system of a robot manipulator frizzy-logic methods.

Keywords: Robot manipulator; fuzzy-logic, fuzzy control, member ship 
function, linguistic variable.

Современная экономика требует активного развития информационных 
технологий в производстве. Одной из приоритетных задач производства явля

Интеллектуализация процессов системного анализа и управления

Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда,
jbreido@mail.ru

176

http://www.compumotor.com/whitepages/ServoFundamentals.pdf
mailto:jbreido@mail.ru


ется применение роботов в промышленности, позволяющее повысить произво
дительность, улучшить качество продукции и, что немаловажно, освободить 
человека от тяжелого, опасного и монотонного труда. Следовательно, работы 
связанные с созданием принципов и методов управления роботами- 
манипуляторами. обладают высокой степенью актуальности.

Робот -  это машина автоматического действия, которая объединяет свой
ства рабочих и информационных машин, являясь, таким образом, принципи
ально новым видом машин В достаточно развитом виде роботы аналогично 
человеку осуществляют активное силовое и информационное взаимодействие с 
окружающей средой и благодаря этому могут не только обладать искусствен
ным интеллектом, но и совершенствовать его.

Манипулятор - управляемое устройство (робот), предназначенное для вы
полнения сложных действий, операций, аналогичных движениям руки челове
ка.

В качестве объекта экспериментов был выбран учебный робот- 
манипулятор, произведенный НПИ «Уралучтех» (Южно-Уральский государст
венный университет, г. Челябинск).

Робот-манипулятор - сложный механизм, на качество работы которого 
влияют множество параметров. Эти параметры, в свою очередь, могут привести 
к различным ошибкам. Поскольку все возможные причины возникших ошибок 
не могут быть известны, то реализация «нечеткого» fuzzy-регулятора имеет 
определенное преимущество. Кроме того, использование классических замкну
тых алгоритмов управления, таких как пропорционально-интегрально- 
дифференциальньгй (РЮ), является недостаточным, если замкнутая система 
вынуждена приспосабливаться к условиям работы двигателя. Использование 
fuzzy-логики имеет большой потенциал в области искусственного интеллекта и 
мехатроники. Fuzzy - логика имитирует человеческий способ мышления и про
цесс принятия решений.

В отличие от всех остальных регуляторов в fuzzy - определение входных и 
выходных переменных осуществляется в лингвистической форме, т.е. обычны
ми словами человеческого языка, что и является важным преимуществом дан
ного подхода. Использование лингвистической интерпретации переменных 
значительно упрощает процесс описания систем любой сложности.

Исходная идея теории нечетких множеств (ТИМ) заключается в том, что
бы принадлежность элементов к тому или иному множеству определять не в 
форме однозначных ответов «да» или «нет», как в традиционной теории мно
жеств, а с помощью ответов типа «может быть», «вероятнее всего». Для этого 
используются так называемые функции принадлежности, которые могут при
нимать любые промежуточные значения мслсзу единицей, соответствующей, 
как и в алгебре, логике, однозначному «да», и нулем, соответствующим «нет».

В нечеткой логике вводится понятие лингвистической переменной, значе
ниями которой являются не числа, а слова естественного языка, называемые 
термами. Например, в случае управления схватом робота можно ввести две
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лингвистические переменные: ДИСТАНЦИЯ (расстояние до помехи) и 
НАПРАВЛЕНИЕ (угол мслау продольной осью робота и направлением на 
заданную точку).

Рассмотрим лингвистическую переменную ДИСТАНЦИЯ. Значениями ее 
можно определить термы ОЧЕНЬ ДАЛЕКО, ДАЛЕКО, БЛИЗКО и ОЧЕНЬ 
БЛИЗКО. Для физической реализации лингвистической переменной необхо
димо определить точные физические значения термов этой переменной. Пусть 
переменная ДИСТАНЦИЯ может принимать любое значение из диапазона от 
нуля до бесконечности. Согласно положениям теории нечетких множеств, в 
таком случае кавдому значению расстояния из указанного диапазона может 
быть поставлено в соответствие некоторое число от нуля до единицы, которое 
определяет степень принадлежности данного физического расстояния (допус
тим, см) к тому или иному терму лингвистической переменной ДИСТАНЦИЯ. 
Степень принадлежности определяется так называемой функцией принадлеж
ности M(d), где d-расстояние до помехи. В нашем случае расстоянию 7 см. 
можно задать степень принадлежности к терму БЛИЗКО, равную 0,6, а к терму 
ДАЛЕКО -  0,4 (рис. 1).

Переменной ПОЛОЖЕНИЕ схвата, которая может принимать значения в 
диапазоне от 0 до п градусов (в зависимости от сочленения), зададим термы 
СЛЕВА, СПРАВА, ВВЕРХУ, ВНИЗУ, ВПЕРЕДИ СЗАДИ

Теперь необходимо задать выходные переменные. В рассматриваемом 
примере достаточно двух, которые будут называться СКОРОСТЬ и РУЛЕВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ. СКОРОСТЬ может содержать термы: БЫСТРО,
МЕДЛЕННО, СРЕДНЕ и СТОП. Выходная переменная РУЛЕВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ может содержать термы ВЛЕВО, ВПРАВО, ВНИЗ, ВВЕРХ 
ВПЕРЕД НАЗАД

Интеллектуализация процессов системного анализа и управления

Рисунок 1 - Лингвистическая переменная и функция принадлежности.

Объединенная процедура определения функции принадлежности (ФП) не
четкого правила «ЕСЛИ-TO» и агрегирования нескольких таких правил назы
вается инференц-процедурой, или инференцией.
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В нашем случае всю представленную ранее базу правил можно привести к 
виду, представленному на рис. 2.

Интеллектуализация процессов системного анализа и управления

Distance

оCL

ZE РМ PB РВВ

ST SN MN QN

ST SP MP QP

Рисунок 2- Таблица правил для робота-манипулятора:
position -  положение (Р -положительное, N -отрицательное), distance-дис
танция (ZE -  очень близко, РМ -  близко, PB -  далеко, РВВ -  очень далеко). I I  
выходные переменные ST -стоп, SN -медленно отрицательно, SP -медленно 
положительно, M N - средне отрицательно, М Р - средне положительно, Q N - 
быстро отрицательно, Q P - быстро положительно

Путем перепрограммирования центрального звена системы управления 
роботом -  микроконтроллера PIC16F877A -  полученная база правил была вне
сена в код управления робота-манипулятора.

На рис. 3 показан график достижения предельных значений в рамках ис
ходной системы управления и при помощи fuzzy-регулятора. Ось -  это механи
ческий предел. Посылка управляющих импульсов происходит с частотой 20 мс. 
При достижении предельного значения управляющее воздействие продолжает
ся, но работа останавливается, что приводит к сбою системы.

Задающие импульсы 
Желаемое положение

а)

б)
Рисунок 3 -График достижения предельных значений: 

а) - исходной системы управления, б) - при помощи âizzy-регулятора 
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График достижения предельных значений при помощи fuzzy-регулятора 
выглядит следующим образом: в момент достижения предела посылка управ
ляющего воздействия прекращается.

На следующем рис. 4 показано приближение робота-манипулятора к за
данной точке от -0 до +10 градусов.

Интеллектуализация процессов системного анализа и управления

В

Задающие импульсы 
Переходная характеристика 
Реальное положение

-4 -

4 0

3 0

20

-20

- 3 0

- 4 0

а)

-I------1------I- -I----- 1----- 1----- 1-

3 0

20

б)
В р е м я , m s

Рисунок 4 - Приближение РМ к заданной точке. 
а) - исходной системы управления, б) - при помощи fozzy-peryraropa

При сравнении видно, что время достижения при fuzzy-регулировании 
уменьшилось с 60 до 20 мс за счет последовательной посылки импульсов с вы
сокой частотой, и замедления по мере приближения к заданной точке.

В проекте решены задачи разработки системы управления пятизвенным 
роботом-манипулятором методами нечеткой логики, спроектирована база пра
вил fuzzy-регулятора, создан новый программный код для PIC контроллера.

Представленный нечеткий регулятор является наилучшим из методов 
управления таких сложных задач, как координирование схвата многозвенного 
робота-манипулятора.

Ценность работы состоит в экспериментально подгвсрлсзснной эффектив
ности использования нечеткого регулятора в управлении роботом- 
манипулятором.
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УДК 378:62-52

АДАПТИВНЫЙ НЕЧЕТКИЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ Д ВИГАТЕЛЯ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА

В.В. Соловьев, В.И. Финаев

The complexity of modem technical systems necessitates the develop
ment of effective controls. This is due to the fact that the parameters of 
local control objects change over time under the influence of external 
and internal factors.

Keywords: Fuzzy controller, fuzzy inference, defuzzification block, en
gine model, linguistic variable.

Сложность современных технических систем приводит к необходимости 
разработки эффективных регуляторов. Эго связано с тем, что параметры ло
кальных объектов управления изменяются с течением времени под действием 
внешних и внутренних факторов. Например, для двигателей постоянного тока, 
функционирующих в составе прокатного стана, эти изменения вызваны темпе
ратурными девиациями или снижением качества питающего напряжения [1].

Классические регуляторы в этих условиях при удовлетворительном функ
ционировании объекта управления не обеспечивают требований к его быстро
действию, энергетическим характеристикам и точности.

Для обеспечения показателей качества управления указанные проблемы 
удается решать с использованием адаптивных регуляторов, параметры которых 
изменяются с течением времени. Наибольший интерес вызывают регуляторы с 
нечеткой логикой. Эго связано с гибкостью их настройки в широком диапазоне 
изменения характеристик объекта управления [2].

Типовая структура модуля нечеткого регулятора показана m  рис. 1.

Рисунок 1 - Типовая структура модуля нечеткого регулятора

Таганрогский технологический институт ЮФУ, г. Таганрог, e-mail: fin_val_iv@tsure.ru
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Интеллектуализация процессов системного анализа и управления 
Векторный входной сигнал X* переводится в значения лингвисти

ческих переменных в блоке фаззификации. В блоке логического выво
да реализуются процедуры нечеткого вывода на множестве продукци
онных правил, составляющих базу правил системы управления.

База правил представляет собой множество г нечетких правил ви
да:

1) если (х\ это М\ и х2 это М2 ... и хкэто Мк ), 
то (щ это N i1 и и2 это N2 ... и uqэто Ng);
2) если (х\ это М 2 и х2 это М2 ... и х\ это A42), 
то (щ это N 2 и и2 это N2 ... и uq это Nq2);

г) если (х\ это М\ и х2 это М2 ... и хк это Мк°), 
то (щ это №  и и2 это N2 ... и и , это Ng );

где Xj -  входные сигналы ( / = 1.2..... к ): М / - термы лингвистических

переменных (М / çz л-,. /=  1.2.... с ): ит -  выходные сигналы

(т  = 1,2,..., q); N Jm - термы лингвистических переменных

( ^ ç u fflJ  = l,2,..,c).
Существует несколько методов получения управляющих правил в 

нечетких регуляторах: на основе опыта и знаний эксперта, на основе 
обучения, на основе нечеткой модели объекта или процесса. Опыт и 
знания эксперта извлекаются в словесном виде и формализуются в ви
де правил нечеткого управления. При использовании обучения база 
правил формируется на основе эксперимента на реальном объекте или 
его модели. На основе нечеткой модели объекта или процесса база 
правил формируется теоретически.

Сформированные выходные лингвистические значения переводят
ся в точные U* в блоке дефаззификации. В общем случае алгоритм 
адаптации может менять вид и форму функций принадлежности, вно
сить изменения в базу правил, осуществлять выбор различных логиче
ских связок, схем нечеткого логического вывода или методов дефаззи
фикации, т.е. влиять на все элементы структуры модуля и связи между 
ними.

Выполнено исследование замкнутой системы управления двигате
лем постоянного тока. Предполагалось, что в объекте управления при
сутствуют переменные параметры, вызванные действием внешних и 
внутренних факторов. Структурная схема моделирования в среде 
MatLab Simulink дана на рис. 2.
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Рисунок 2 - Структурная схема моделирования в среде MatLab Simulink: 
zad-блокзадания частоты вращения двигателя п; Mas -масштабирующее звено; de/dt 
-звено дифференцирования сигнала сшибки е; Fuzzy_reg-адаптивный нечеткий регуля
тор; Ку -звеноусилителя мощности; nag -блокзадания момента нагрузки; Оу_и, Оу_п 
-модель двигателя по каналууправления и нагрузки

Модель двигателя представлена в виде передаточной функции второго по
рядка с переменными коэффициентами. Функции принадлежности лингвисти
ческих переменных "ошибка", "производная ошибка" и "управляющее воздей
ствие" показана на рис. 3.

"производная ошибка "и "управляющее воздействие ".

Величина: NL -  отрицательная большая; NM -  отрицательная средняя; NS -  отрица
тельная малая; ZR-нулевая; PS-положительная малая; РМ-положительная средняя; 
PL -положительная большая.

Диапазон изменения переменных разбивается m  подмножества NL, NM, NS, 
ZR, PS, РМ PL, в пределах кавдого из которых строится функция принадлежно
сти переменной каждому из множеств. На рис. 3 функции принадлежности име
ют треугольную форму, хотя в общем случае они могут быть любыми, исходя из 
смысла решаемой задачи Количество множеств также может варьироваться
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Следует отметить, что диапазон изменения входных и выходных сигналов 

регулятора от -1 до 1. Для применения нечеткого регулятора при других диапазо
нах изменения сигналов необходимо на еш входах выполнить масштабирование 
амплитуды входных сигналов в регулятор до интервала от -1 до 1, что выполняет
ся с использованием блока Mas.

База правил нечеткого регулятора приведет в таблице.

База правил нечеткого регулятора

NL NM NS ZR PS PM PL

PL ZR PS PM PL PL PL PL
РМ NS ZR PS PM PL PL PL
PS NM NS ZR PS PM PL PL
ZR NL NM NS ZR PS PM PL
NS NL NL NM NS ZR PS PM
NM NL NL NL NM NS ZR PS
NL NL NL NL NL NM NS ZR

Адаптация системы управления осуществлялась в нескольких вариантах.
Во-первых, предполагалось, что функционирование системы управления в 

переходных и установившихся режимах удовлетворяет разным критериям каче
ства В переходном режиме -  критерию максимального быстродействия, в уста
новившемся режиме -  критерию минимальной ошибки. В связи с этим на осно
вании исходной базы правил (см. таблицу) был разработан вариант для устано
вившегося режима В котором осуществляется более "мягкая" выдача управляю
щих воздействий, чтобы была минимальная колебательность и максимальная 
точность.

Во-вторых, адаптация системы управления осуществлялась с использовани
ем сжатия базового множества лингвистических переменных в процессе модели
рования переходного режима Суть состоит в том, чтобы при моделировании 
величина ошибки и ее производной в кавдый момент времени целиком уклады
валась на интервале базового множества лингвистических переменных Эго обес
печило максимальное быстродействие системы управления При моделировании 
сжатие базового множества реализовывалось путем сдвига (сжатия) термов лин
гвистических переменных в зависимости от сигнала задания и величины текущей 
ошибки. Этот вариант адаптации показан на рис. 4.

Вариант, приведенный на рис. 4, а, соответствует первому моменту времени 
при задании 3000 об/мин и величине ошибки е̂ ЗООО об/мин Вариант, приведен
ный на рис. 4, б, соответствует второму моменту времени при прежнем задании и 
величине ошибки с=28(Х) об/мин Таким образом, текущий входной сигнал, все-
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гда целиком укладывается m  базовом множестве лингвистических переменных 
Что обеспечивает максимальное быстродействие без модификации базы правил 
регулятора в процессе моделирования переходного режима

Рисунок 4 - Вариант адаптации на основе 
сжатия использованных источников.

Дальнейшие исследования процессов адаптации будут направлены m  сме
щение термов m  базовом множестве в процессе моделирования для реализации 
критерия минимальных затрат энергии
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НЕЧЕТКО-ЛОГИЧЕСКОГО

УПРАВЛЕНИЯ

М. А  Аллее, С.В. Соколов, С.М Ковалев. *

The article deals with optical information processing methods for solv
ing problems of fuzzy-logic control. The task of designing a new class of 
computing devices, with significant performance and implement the 
principles of fuzzy logic. The description of optical fazzifikatora.

Keywords: Intelligent controlfuzzy systems, microcontrollers, optical 
fazzifikator.

В последние два десятилетия резко возрос интерес к различным аспектам 
проблемы интеллектуального управления. Одним из основных направлений, 
связанных с решением этой проблемы, является использование аппарата нечет
ких систем: нечетких множеств, нечеткой логики, нечеткого моделирования и 
т. п. Применение этого аппарата приводит к возможности построения систем 
управления в ситуациях, когда традиционные методы неэффективны или во
обще неприменимы из-за отсутствия знаний об объекте управления или слож
ности его математической формализации [1].

Для эффективной реализации нечетких алгоритмов управления, требую
щих обработки большого объема информации при малом времени реакции 
системы управления, возникает задача создания специализированных техниче
ских средств, ориентированных на обработку нечеткой информации практиче
ски в реальном времени.

В настоящее время техническую базу реализации нечетких технологий со
ставляют микропроцессорные средства и микроконтроллеры, основанные на 
цифровых вычислениях [2]. Однако микропроцессоры и однокристальные мик
роконтроллеры не способны в полной мере реализовать все потенциальные 
возможности нечеткой логики по следующим объективным причинам:

- их быстродействие ограничено в части реализации ряда сложных нечет
ких операторов из-за последовательной обработки данных, присущей совре
менным микропроцессорным средствам;

- неизбежна ошибка в вычислениях из-за использования цифровых мето
дов вычисления.

Ростовский государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-
Дону, s.v.s.888@yandex.ru

186

mailto:s.v.s.888@yandex.ru


Поэтому возникает задача конструирования нового класса вычислитель
ных устройств, обладающих значительным быстродействием и реализующих 
при этом принципы нечеткой логики.

Анализ современных информационных технологий показывает, что про
стоту реализации элементарных действий над нечеткими множествами, на ко
торых базируются этапы нечетко-логического вывода [1], а именно: 

о этап введения нечеткости - фаззификация; 
о операция пересечения (логическая конъюнкция); 
о операция объединения (логическая дизъюнкция); 
о операция дополнения (логическое отрицание); 
о этап приведения к четкости-дефаззификация; 

позволяет получить применение оптоэлекгронной технологии и простейших 
методов оптической схемотехники [3]. Причем подобная технология позволяет 
выполнять вышеперечисленные операции в режиме реального времени, то есть 
практически мгновенно. При этом отсутствует необходимость в дискретизации 
и последовательной обработке всех параметров, характеризующих нечеткие 
множества, что требуется для микропроцессорных схем и регистровых струк
тур [2].

Примером такого класса является оптический фаззификатор.
Оптический фаззификатор -  устройство, предназначенное для вычисления 

в режиме реального времени значения функции
y = MAx{a(xi ) ß(xi ) },<x(x i)e  [0;lJß(Xi)e  [0;l] , (1)

i
где а(х) -  функция принадлежности, описывающая терм нечеткой лингвисти
ческой переменной; х; х, - конкретное числовое («четкое») значение входной 
лингвистической переменной, определенное на базовой шкале X (xl,x2,..,xn, где 
n -  определенное число значений базовой шкалы X, xî = X); ß(x) -  функция 
принадлежности нечеткого множества, в виде которого представлена входная 
переменная х.

Оптический фаззификатор содержит:
• 1 -  источник излучения (ИИ) с интенсивностью n усл(овных) ед(иниц);
• 2 -  оптический n -  выходной разветвитель;
• 3 -  первый линейный оптический транспарант (ЛОТ) с функцией пропуска

ния, пропорциональной Ĵa(x) ~ ̂  I

• 4 -  второй ЛОТ с функцией пропускания, пропорциональной ^/ß(x)  ̂;

• 5 -  селектор минимального сигнала (СМС), выполненный в виде СМС, опи
санного в [Ас. № 1223259 ,СССР, 1986. Селектор минимального сигнала / Со
колов С.В. и др.];
• VT 6 -  полевой транзистор с управляющим р-п-переходом, включенный по 
схеме с общим истоком;
• Е7 -  источник единичного напряжения.
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Функциональная схема оптического фаззификатора показана на рисунке.

пХ

Е7

— =»- — =»- Г © 1
VT6

- Ö

---- s -  Выход

3 4 т*" 5

— *■ —

Функциональная схема оптического фаззификатора

Работа устройства происходит следующим образом. С выхода ИИ 1 свето
вой поток с интенсивностью п уел. ед. поступает на вход п -  выходного развет
вителя 2. С выходов 21, 22, ...., 2п оптического п -  выходного разветвителя 2 
световые потоки единичной интенсивности поступают на входы первого ли
нейного оптического транспаранта 3 с функцией пропускания по оси ОХ про

порциональной функции ^о(х)~~1, на выходах которого формируется плоский
оптический поток с интенсивностью по оси ОХ пропорциональной функции 
1/а(х). Данный оптический поток поступает на входы второго линейного опти
ческого транспаранта 4 с функцией пропускания по оси ОХ пропорциональной 
функции Л/р(̂ )—1, на выходах которого формируется оптический поток с интен
сивностью по оси ОХ пропорциональной функции l/(a(x) ß(x)).

Данный оптический поток поступает на соответствующие входы СМС 5. 
Работа селектора минимального сигнала 5 описана в [Ас. № 1223259 ,СССР, 
1986. Селектор минимального сигнала / Соколов С.В. и др.]. С выхода СМС 5 
снимается сигнал напряжения, пропорциональный

U = MIN{( 1 / a(Xj ) • ß(xt ))}, i = 1, .. .,  n  (2)
i

(При этом очевидно, что минимум значения функции 1/«(\ ) • ß(.\ ) опреде
лен для того же значения аргумента , для которого определен и максимум 
функции а(.\)(}(.\). i = 1,.. .,  n).

Выходной сигнал СМС 5 поступает на затвор полевого транзистора VT6.
Ток стока 1с в полевом транзисторе VT 6 определяется как
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где UcH -  напряжение мслсду истоком и стоком полевого транзистора VT6; RC
-  сопротивление канала полевого транзистора VT6.

Так как напряжение UCH от источника ед иничного напряжения Е7 равно 
единице, а сопротивление канала полевого транзистора VT 6 пропорционально 
напряжению Цзи ("затвор-исток"), поступающему от СМС 5 и пропорциональ
ному соответствующему значению 1 / а ( \  ) • ß(\ ) ,  то с учетом равенств (2) и
(3) ток стока 1с полевого транзистора VT6 оказывается пропорциональным 
значению

1С ----------\----------a(Xl)-ß(Xl) , (4)

а ( х ;Ж х ;) 
т.е. искомому значению у (у ~1С).

Быстродействие оптического фаззификатора определяется динамическими 
характеристиками селектора минимального сигнала и полевого транзистора. 
Селектор минимального сигнала, выполненный на лавинных фотодиодах, име
ет время срабатывания до 80 -  100 пс, а полевой транзистор с управляющим р- 
n-переходом обладает частотным диапазоном до десятка МГц. Для сущест
вующих непрерывно-логических систем обработки информации подобное бы
стродействие обеспечивает их функционирование практически в реальном 
масштабе времени.

Применение вычислительных устройств подобного класса позволяет как 
получить существенный выигрыш в быстродействии, так и упростить конст
рукцию и процесс функционирования систем управления благодаря более про
стой и быстродействующей реализации элементарных операций над нечеткими 
множествами по сравнению с регистровыми реализациями, описанными в [2].

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 10-07-00158.

Список использованных источников

1. Пегат А. Нечеткое моделирование и управление. -  М. : БИНОМ, 2009.
2. Мелихов А Д  Баронец В.Д. Проектирование микропроцессорных 

средств обработки нечеткой информации. -  Ростов -  н/Д: Издательство Ростов
ского университета, 1990.

3. Акаев А. А, Майоров С. А  Оптические метода обработки информации.
-  М  : Высшая школа, 1988.

189



Интеллектуализация процессов системного анализа и управления 
УДК 665.63: 51.001.57

МОДЕЛЬ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА С НЕЧЕТКИМИ 
ИНТЕРВАЛАМИ В ЭКОСИСТЕМАХ

Б.В. Мамутов, Е.В. Заргарян.

The main task of modeling the processes of decision-making in 
environmental management systems is to find models that have the 
greatest completeness, adequacy to the real physical-chemical 
processes.

Keywords: Physical-chemical processes, ecological system, a 
model o f regression analysis, fuzzy intervals, the theory o f plan
ning experiments

Основная задача моделирования процессов принятия управляющих 
решений в экологических системах состоит в поиске модели, обладающей 
наибольшей полнотой, адекватностью реальным физико-химическим 
процессам. Требования системного подхода к решению задач моделиро
вания экологических систем будут удовлетворены, если по возможности 
большее количество факторов, влияющих на состояние и динамику эколо
гических систем, будут учтены в модели.

Применение аппарата дифференциальных уравнений процессов эко
логических систем не обеспечивает требования полноты модели и не по
зволяет получить аналитические результаты из-за ограничений возможно
стей математического аппарата, т.к. процессы экологических систем не
линейные, нестационарные и обладают последействием.

Состояние экологической системы будем рассматривать как интен
сиональное состояние, в котором существуют зависимости параметров 
экосистемы от множества внешних и внутренних факторов. Состояние 
экологической системы зададим в виде вектора конструктивных парамет
ров В={В1, В2,..., Вг}, где Bi, (i=l,2,...,r) - компоненты вектора В, кото
рые могут быть как векторными, так скалярными величинами.

Компоненты вектора В определяются в рамках решаемой задачи и 
могут быть определены:

- элементами экологической системы;
- статическими параметрами элементов экологической системы;
- динамическими параметрами элементов экологической системы;

Таганрогский технологический институт ЮФУ, г.Таганрог, e-mail: 
fm_val_iv@tsure.ru
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- концентрацией вредных примесей.
Компонентами Bi вектора В могут быть приняты и другие параметры, 

влияющие на решение задач обеспечения желаемых параметров экологи
ческой системы. По результатам анализа многочисленных источников [1 -  
6 и др] можно сделать вывод, что состояние экологической системы явля

ется многопараметрическим, а состояние любого элемента экологической 
системы нельзя однозначно оценить по какому-либо одному фактору. На
пример, на состояние почвы влияют такие факторы, как эрозия почвы, 
уплотнение, минерализация, разрушение почвенной структуры, избыточ
ное переувлажнение, засоление, иссушение, нарушения в поверхностном 
слое, загрязнения, механические повреждения и прочее. Для каждого из 
этих факторов может быть задано измерение, результат которого пред
ставляет собой нечеткий интервал.

Известна модель регрессионного анализа [7], при применении кото
рой критериальная функция является линейной функцией многих пара
метров (факторов). Модель регрессионного анализа рассматривается как 
линейная модель наблюдений и является фундаментальным понятием в 
математической статистике, т.к. многие статистические зависимости из
менений параметров разных объектов описываются функциями регрес
сии, линейными по неизвестным параметрам и в общем случае нелиней
ными по независимым переменным, называемым факторами в теории 
планирования эксперимента [7].

Рассмотрим модификацию данной модели для экологических систем 
при условии, что параметры модели задаются в виде нечетких интервалов.

Множество входных переменных X определим как прямое произве

дение Х=Х1х Х2х ...хХМ, где XJ j = 1,М  - множество значений j -й 
входной переменной. Каждую j -ю входную переменную будем рассмат

ривать как нечеткую переменную x j  , заданную на базовом множестве 

XJ в виде нечеткого интервала. Тогда для экологической системы 
Х = (х 1, х 2, ...,х т ) - нечеткая точка в пространстве состояний входных 
переменных {Х,М}, где М -  алгебра, определенная над нечеткими интер
валами.

Определим пространство переменных состояний экологической сис
темы через {B,N}. Состояние экологической системы будем рассматри
вать как нечеткую точку В = (Ь^Ьг,...,!),.). Тогда N - алгебра, также оп
ределенная над нечеткими интервалами.
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Для каждого компонента bj вектора В зададим математическую 

модель, определяющую зависимость компонента bj от компонентов век

тора X  , в виде уравнения регрессии с нечеткими параметрами

bj = f j ( x i , x 2 , . . . ,x m), j = 1 , r . (1)

Если нечеткие переменные x j рассматривать как элементы управле

ния объектами экологической системы, то математическая модель (1) 
представляет собой расширение известной линейной модели наблюдений 
[7] и позволяет осуществлять прогноз состояния экологической системы в 
зависимости от существующих входных воздействий
Х = (х 1, х 2 , . . . ,хт ) .

Рассмотрим линейную модель наблюдений при задании параметров в 
виде нечетких интервалов. По данным мониторинга можно получить п

измерений b | ' . Ь1] ..... bĵ  случайного компонента bk, k = 1 ,г вектора В.
Для каждого результата измерений определим математическую модель с 
нечеткими интервалами вида:

M{bl(}  = Xfiäf + хдсс£ + . . . +  х-та^, 1=1,п , (2)

cov{bk b h  = ja , 1 _ J ’ (3)
J [о , i * j ,

где a k = а] , а 2...... а|'„ - вектор неизвестных нечетких параметров; о 2 -

дисперсия, X 1' = (xjj ). i = l,n , j - l ,m ,  k = l , r  - матрица известных

нечетких коэффициентов порядка пхр;

c o v { b k b k } =  M ( b k -  M { b k } ) (b jC -  M { b k } )  - ковариация меяеду b k  и b k ,

М{.} - операция математического ожидания, =  - знак нечеткого равенст

ва, +  - операция нечеткого суммирования.
Модель (2) определяет нечеткую зависимость результатов наблюде

ний {bi} от нечетких величин {Xÿ } , а условие (3) определяет требование 

некоррелированности случайных величин {bi} и одинаковости дисперсий
02  для измерений bi, i = l,n .

Линейная модель наблюдений (2) в векторном представлении имеет

вид M { t k} = î kë k; D { i k} = G2In ,
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где Bk ={bjk,b2 ,...,Ьк}т - вектор-столбец наблюдений;

а к = ( а к, а к,...,ак )т - вектор-столбец неизвестных параметров; 

М{Вк} - математическое ожидание Вк :

M { lk} = {M{bk},M{bk},...,M{bk}}T , D{tk} = (cov{!k! k ,}) = o 2In

- ковариационная матрица нечеткого вектора наблюдений Bk ; In - еди
ничная матрица порядка п.

Погрешность линейной модели наблюдений с нечеткими интервала
ми определим как нечеткий вектор Е = {Е],Е2,...,ЕП}Т, причем для каж

дого i = 1,п :

Ë s b ^ - M j b ^ } ,  1 = ГЯ

~  ~ к ~ к  . ~ к  ~ к  . . ~ к  ~ к  . îj
bi -  x iia i + x i2a 2 + • • • + x ima m + E ;

M{Ë;} = 0, cov{E; ,Ej}, i , j =ün .

Линейную модель наблюдений с нечеткими интервалами для каждого 
k-го компонента вектора В в матричной форме запишем в виде

В к = Х кй к + Ё, к = Г д  (4)
при условии некоррелированности наблюдений

М{Ё} = О, D{È} = H(ÈÈT ) = c 2In , (5)

где D{E} - ковариационная матрица с коэффициентами в виде нечетких 
интервалов; 0 -  нечетко нулевой вектор-столбец.

Оценки вектора-столбца Œk = ( a k , a | , . . . , a k )Т неизвестных пара
метров модели в виде нечетких интервалов назовем нечеткими коэффици
ентами регрессии.

Для оценки вектора-столбца ОС = ( а 1 ,ОС2 ,...,ОСт ) испульзуем ме
тод наименьших квадратов [7], применение которого позволяет миними
зировать нечеткую сумму квадратов отклонений наблюдаемых нечетких 

~ квеличин 1> и теоретических оценок

Q = U ( t f  - a f - а£ -... - х]^ а£)2 . (6)
i=l

Нечеткими оценками метода наименьших квадратов неизвестных не

четких параметров с/.|' будут те нечеткие значения = <£k, j = l , m,  

которые обеспечивают минимальное отклонение каждого параметра
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bj . k = 1 , г , в виде нечеткого интервала, полученного по формуле (2) 
от его выборочных нечетких значений. Необходимые условия существо
вания нечетких оценок = ( § j , § 2„ н е ч е т к и х  параметров 

а к = (а|': . а .;..... а ) определяются, как и при методе наименьших квад
ратов:

у Х  = 0 , V = 1 , т  .
da у

В результате получим формулу с параметрами в виде нечетких интер
валов

È * £ È ^  = È ^ b ? ,  (7)
i=i j=i i=i

Формулу (7) можно представить в матричном виде

( X k ) TX kÄ k = ( B k ) TX k . (8)

Для идентификации нечетких параметров модели фиксируются ре
альные наблюдения за входами и параметрами состояний экологической 
системы, т.е. осуществляются наблюдения на экологической системой 
(набираются опытные данные), как это происходит согласно теории пла
нирования эксперимента [7].

Определяемый опытным путем коэффициент модели (4) хк в виде 

нечеткого интервала может принимать в и-м измерении одно из возмож

ных значений x k е  Х к , называемых условиями в теории планирования
эксперимента. Фиксированный набор коэффициентов в виде нечетких

интервалов модели (4) x lu , x 2u , . . . , x mu предназначен для определения

компонента b k , k = 1 , г , нечеткого вектора Вк .
Таким образом, разработанная нечеткая модель регрессионного 

анализа (4) модифицирует известные модели [7] теории планирования 
эксперимента.
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МЕТОДЫ ВЫБОРА РЕЖИМА ВЕДЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА ОСНОВЕ 
МОДЕЛЕЙ НЕЧЕТКОГО УПРАВЛЕНИЯ

В. Ю. Евтушенко

Representation method of solving the problem of traffic trains, an 
approach using fuzzy models and methods of reporting, analysis 
and selection of controls. Received during the training base of 
fuzzy rules, in essence, replacing a model train control can be used 
in the form of an advisor to the driver the choice of control at the 
next step of the way with the conditions of uncertainty.

Keywords: The system o f train control, operational regulations, 
the fuzzy model.

Железнодорожный транспорт - один из значительных потребителей 
топливно-энергетических ресурсов России. Одним из эффективных путей 
экономии энергоресурсов является внедрение системы управления дви
жением поездов (расчет времен хода по участкам) и оптимальных режи
мов ведения поездов на главных направлениях железных дорог России.

Проблема выбора рациональных режимов ведения поездов остается 
одной из самых актуальных и сложных для железнодорожного транспор
та. При формализации постановок задач управления движением поезда 
необходимо учитывать разнообразные факторы. Влияние условий процес
са движения поезда по переменному профилю пути, сопротивление дви
жению, переменность напряжения в тяговой сети, изменение тарифа на 
оплату и прочее. Сложность задачи организации оптимального ведения 
поезда в первую очередь определяется полнотой учета совокупности фак-
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торов, характеризующих модель поезда, участок движения и действую
щие силы.

При расчетах режимов управления используется множество величин, 
значения которых точно не известны или же их измерение требует боль
ших затрат. На практике надежной основой для оценки и расчетов рацио
нальных режимов ведения поездов являются опытные поездки, представ
ляющие выполненные фактически режимы тяги.

Рассмотрим задачу выбора рационального режима ведения поезда на 
основе моделей нечеткого управления и на основе построения базы нечет
ких правил экспертных систем по данным опытных поездок и организа
ции нечеткого вывода. Методы управления, основанные на теории нечет
ких множеств, разработанной американским математиком JI. А. Заде, яв
ляются наиболее перспективными для решения данного класса задач.

Такие правила управления учитывают отклонения фактических со
стояний от оптимальной режимной карты для эталонного случая, рассчи
танной для поезда заданной массы на заданном перегоне (эталонный ре
жим). Эталонными режимами служат данные о фактических поездках или 
же расчеты согласно существующим математическим моделям. Для моде
лирования опытных поездок использовались расчеты режимов тяги поез
дов с разными массами, разным напряжением на токоприемнике, при раз
личных ограничениях по скорости и изменением других параметров [1].

При формировании правил установлены такие параметры, являющие
ся посылками, как: DD -  до пункта назначения, для характеристики кото
рого введутся значения нечетких величин: «отставание (далеко, недалеко, 
близко и т.д.)», FS -  станция следования. Нечеткие правила объединяют 
все посылки, а заключением является величина ST -  скорость поезда.

На следующем шаге выполняется формирование базы правил. При 
этом каждое значение из обучающей выборки эталонных режимов тяги 
сопоставляется со значениями нечеткой характеристики и заменяется той, 
значения которой имеют максимальную степень принадлежности среди 
всех заданных в области.

Для реализации процесса нечеткого вывода используются блоки с не
сколькими входами. Поскольку база правил нечеткой продукции содер
жит 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 (ри
сунок).
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Графический интерфейс просмотра правил после выполнения процедуры 
нечеткого вывода

Сравнение результатов нечеткого вывода для этих значений входных пе
ременных, полученных на основе численных расчетов и с помощью разрабо
танной нечеткой модели, показывает хорошую согласованность модели и под- 
твсрлсшст ее адекватность в рамках рассматриваемой модели [2].

Характеристики, полученные в результате моделирования по разработан
ному алгоритму процесса управления объектом в реальном масштабе времени 
на основе нечеткой модели, достаточно точно согласуются с эксперименталь
ными данными, что говорит об адекватности модели.

Предложенный способ решения задачи управления движением поезда 
представляет собой подход, использующий нечеткие модели и методы пред
ставления, анализа и выбора управлений. Полученную в ходе обучения базу 
нечетких правил, по сути, заменяющую собой модель управления движением 
поезда, можно использовать в форме советчика машиниста для выбора управ
ления на очередном участке пути с учетом условий неопределенности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИМУМА НОМИНАЛА ПРИ НЕЧЕТКОМ 
ЗАДАНИИ ПАРАМЕТРОВ
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Currently, the construction of mathematical models of decision making 
and optimization of process control are particularly important in connec
tion with the creation of automated control systems.
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agement information systems, decision -making model.

Интенсивное проникновение методов принятия решений в различные сфе
ры деятельности для решения сложных задач управления и поддержки приня
тия решений не может быть плодотворным без привлечения информации, ко
торая не выражается количественно. Часто это смысловая, качественная ин
формация.

При решении практических задач принятия решений методами нечетких 
множеств и систем, а также при представлении параметров в виде нечетких 
интервалов возникают непреодолимые трудности, связанные с применением 
традиционных методов моделирования, анализа и оптимизации сложных сис
тем. Эго связано, прелсдс всего со спецификой задач управления и принятия 
решений [1].

Как известно, в самой обшей форме управление представляет собой про
цесс выработки, принятия и реализации решений. Причем особое внимание во 
всех звеньях сложной системы уделяется оптимальности принимаемых реше
ний по отношению к заданной цели управления. Проблема принятия решений, 
особенно принятия оптимальных решений, является одной из самых сложных 
проблем управления. Она усугубляется еще и тем, что весьма часто решения 
необходимо принимать в условиях неопределенности или при неполных знани
ях о возможных последствиях управления. Задача руководителей в таких слу
чаях заключается в том, чтобы выявить стратегии управления, позволяющие с 
возможно большей вероятностью достичь поставленной цели. Мерой достиже
ния поставленной цели при затратах определенных ресурсов обычно служит 
некоторый критерий [1]. Если процесс, которым необходимо управлять, описы
вается количественно, то критерий оптимизации может быть выражен матема-
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тически, и для оптимального управления процессом применим математический 
аппарат теории решений.

В настоящее время построение математических моделей принятия реше
ний и оптимизация управления технологическими процессами приобретают 
особое значение в связи с созданием автоматизированных систем управления 
(АСУ 111), тем более, что пока не существует единых моделей принятия опти
мальных решений, положенных в основу АСУТП [1].

На пути построения моделей принятия решений для технологических объ
ектов имеется ряд трудностей. К основным из них можно отнести следующие:

1) технологические процессы характеризуются несколькими нечеткими 
показателями (например, количеством и качеством продукции, временем, за
трачиваемым m  ее производство, себестоимостью и т.д.);

2) значения нечетких показателей зависят от большого количества управ
ляемых и неуправляемых факторов;

3) нечеткие показатели являются либо случайными величинами», либо 
случайными функциями, что позволяет оценивать результаты различных стра
тегий управления лишь в среднем, по ожидаемому аффекту.

В этих условиях построение критерия оценки качества функционирования 
нечеткого объекта является достаточно сложной задачей теории принятия ре
шений.

В отличие от различных детерминированных и однозначных критериев, 
применяемых для оценки качества функционирования исследуемых объектов, в 
функции эффективности оптимума номинала для оценки результатов какой- 
либо стратегии управления используются закон распределения значений пока
зателей и функция цены ("полезность") кавдого значения показателей [1].

Задача оптимизации управления в методе оптимума номинала формулиру
ется как задача управления моментами распределения значений показателей 
таким образом, чтобы достигался экстремум функции эффективности.

Проиллюстрируем идею оптимума номинала при нечетком задании пара
метров в виде интервалов простейшим в математическом выражении примером 
определения оптимального значения первого момента распределения (или ма
тематического ожидания тУопт ) [2].

Предположим, что выпускается некоторая продукция различных сортов Yt 
(причем, сорта ее могут определяться плановым заданием, а также вводиться 
искусственно при углубленном исследовании процесса), оценка Ci которых 

неодинакова. Для известной плотности распределения вероятностей f (Y)  
суммарный эффект от выпуска продукции различных сортов может быть опре
делен как
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5  5  Yл  _
Ç = lL C iP i= ^ C i \  f(Y)dY, (1)

i=1 i=1 Y,„

где p j - вероятность получения i-го copra продукции в [ у in, Ÿm ] •
Наибольшее значение вычисляется как

I s  ~ Y* ~ }
Фопт = max \ Z Ci J f  (Y )d Y  l . (2)

m Y [i=1 Yin J
Если оценки Сi представляют собой разности мслсду ценами i -х сортов и 

соответствующими себестоимостями (зависящими в данной задаче от затрат m  
управление математическим ожиданием), то (ропт характеризует максимально 
возможный условный доход от производимой продукции. Функция эффектив
ности также дает возможность оценить, какими будут отклонения ç  от ç onm 
в случае различных изменений плановых заданий [2].

Таким образом, модель (1) отражает зависимость ожидаемого эффекта от 
такого управления объектом, которое ведет к изменениям математического 
ожидания и основного отклонения значений нечеткого показателя Y . Нечеткая 
функция эффективности (1) может учитывать в общем случае и высшие момен
ты распределения, характеризующие асимметрию и плоско (осгро)- 
вершинносгь кривой / (  Ÿ ) . Выражение (1) может иметь непрерывную форму,

а также обобщаться на случай нескольких показателей У введением много

мерного закона распределения / ( ? )  [2].
В общем случае функция цены ("полезности") не обязательно имеет эко

номический смысл. Она может быть некоторой весовой функцией, временной 
оценкой управления и т.п. Содержание этого понятия определяется конкретной 
задачей.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКИХ ГИПОТЕЗ ПРИ ВЫБОРЕ 
УПРАВЛЯЮЩИХ РЕШЕНИЙ

А.А. Айбазова, В. И. Финаев

The article deals with approaches to solving optimization problems 
based on fuzzy hypotheses. Shows the formalization of the proposed 
method.

Keywords: System of automatic optimization, fuzzy number, the thresh
olds o f decision-making, a clear hypothesis.

В системах автоматической оптимизации (CAO) при принятии решений и 
в оценках вероятности ошибочного решения присутствуют вероятности рО, pi, 
выбор которых зависит от априорных сведений относительно вида характери
стики и случайных возмущений. Однако применение вероятностей всегда свя
зано с достоверностью оценок вероятности, что можно избежать, применив 
экспертные методы и задание параметров рО и pi как нечетких чисел [1]. Не
четкое число является частным случаем нечеткого интервала Задание нечетких 
параметров ц ] -«околорО»и д  - «около pl» в общем виде показано на рис. 1.

Преимущество данного подхода определяется следующим. Из-за ограни
ченности выборки невозможно определить достоверные оценки вероятностей 
рО и pl, которые могут быть или завышены или занижены.

При применении нечетких чисел р0 и их задание будет одновременно
и завышенным и заниженным, а носитель (множество действительных числе от 
нуля до единицы) нечетких чисел будет выбран так, что ядро (рО и pl) содержит
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наиболее правдоподобные значения, и будет гарантировано наховдснис рас
сматриваемых параметров в требуемых пределах.

Пусть приняты нечеткие гипотезы:
Н0 : р » р 0; (1)

где р0 и д  -  нечеткие числа с функциями принадлежности Д Ри и |1 д  , вид 
которых показан на рис. 1.

Если задать y-срезы нечетких множеств р 0 и />\. то для кавдой из функ-
1 2ций принадлежности ß Po и Ц ̂  можно определить два значения: р ; , р ; ,

i=0,1, как показано на рис. 2.
Введение у-срезов нечетких множеств Ро и /3, позволяет рассматривать

1 1 1  2 2 совокупность четких гипотез для комбинаций Ро и Р\ . Р(, и Р| . Ро и
1 2 2 

А  , Ро и Pi .

Если А - параметр принятия решения в последовательном алгоритме стати
стической оптимизации и для биномиального алгоритма Д^т, где т  -  число
успешных опытов, то для нормального критерия А =  ̂Ô, , Si -  оценка
приращения критериальной характеристики.

Для кавдой пары гипотез H q , Н {, i = 1,4 из совокупности четких гипо-
1 1 1  2 2 1 2  2 тез для комбинаций Ро и Р\ . Р(, и Р\ . Р(, и Р\ . Р(, и Р\ при после

довательном критерии можно определить уравнения для порогов LI, L2 приня
тия гипотез. Принятие решения для кавдого i происходит по следующей схеме:

А  <  Z-2 : К  ;
•А > 4  : Н{; (2)
Ll <  А  <  Z j : продолжить испытания
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В работе [2] предложено пороги принятия решения определять следую

щими выражениями: L[ = min(Z^,.. .,  , L2 = va3£x.(I$2 • При
данном подходе к формированию порогов при неполноте данных точность 
отслеживания экстремума может и снизиться, но скорость реакции на дрейф 
характеристики ОУ будет выше. В работе [2] показано, что такой подход уве
личивает быстродействие поиска за счет сокращения области пробных воздей
ствий, т.е. сокращения числа пробных опытов. Возможны и другие подходы к 
формированию порогов областей принятия решения.
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УПРАВЛЕНИЕ МАНИПУЛЯТОРОМ РОБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Д А  Белоглазов*

The authors propose a method of implementing the controller on the ba
sis of artificial intelligence to control an industrial robot manipulator un
der uncertainty.

Keywords: Artificial intelligence, complex linear object, manipulator 
control, the fuzzy controller

В настоящее время существует устойчивая тенденция внедрения в различ
ные области производства методов искусственного интеллекта (ИИ), таких как 
нейронные сети, нечеткая логика и др. Происходящее можно объяснить суще
ственными преимуществами искусственного интеллекта по сравнению с клас
сическими методами управления.

В данной работе предлагается использовать ИИ для обеспечения качест
венного управления сложным нелинейным объектом, например манипулято
ром робота. В настоящий момент задачу управления манипулятором разделяют

Таганрогский технологический институт ЮФУ, г. Таганрог, e-mail:
d.beloglazov@gmail.com
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на две части: моделирование траектории движения манипулятора без учета 
различных внешних и внутренних факторов, например веса механизма и пере
носимого им груза, и задача обеспечения движения манипулятора по выбран
ной траектории.

Каядат из задач является очень сложной, однако именно совместное их 
решение способно обеспечить управление объектом на должном уровне. В на
стоящее время существует несколько подходов как к определению траектории 
движения, так и к обеспечению переноса груза.

В тематике данной работы представляется наиболее интересным обеспе
чение точного перемещения груза по выбранной заранее траектории. Нужно 
отметить, что задача переноса груза из точки А в точку В в настоящий момент 
решена, однако подавляющее большинство предлагаемых решений не учиты
вает нелинейностей, возникающих в течение работы системы. В то же время 
существуют задачи, где пренебрежение нелинейными составляющими процес
са управления может повлечь за собой возникновение аварийных ситуаций.

Регуляторы, построенные с использованием классической теории автома
тического управления, такие как ПД ПИД и др.. при возникновении нелиней
ностей, существенных колебаний управляющего параметра не могут обеспе
чить требуемый уровень качества управления, следовательно, необходимо ис
кать иные пути решения проблемы.

Наиболее перспективным в сложившейся обстановке представляется ис
пользование современных средств искусственного интеллекта, способных 
учесть опыт экспертов в данной предметной области. Таковым может являться 
классический нечеткий контроллер (НК). В то же время необходимо обеспечить 
возможность адаптации системы в изменяющейся обстановке, что невозможно 
осуществить при применении классического нечеткого контроллера С другой 
стороны, нейронные сети способны к обучению, но процесс ввода в них экс
пертных данных сложен.

Выходом из сложившейся ситуации может быть применение гибридного 
регулятора, основанного на двух методах ИИ одновременно, т.е. нейро- 
нечеткого регулятора. В настоящее время существует большое количество раз
личных способов организации нейронечетких сетей, архитектур, каискш из 
которых имеет свои особенности, недостатки и применима для решения кон
кретных задач
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УДК 004.827

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 
КОТЛОАГРЕГАТОМ

Д. И. Ряшенцева

One of the problems to be solved when dealing with boilers, is the 
proper control parameters. Boiler operation under optimal conditions 
depend on the number of burners are included, which win depend on the 
load. At the same time on each burner should support the optimal ratio 
offuelandair.

Keywords: The optimal ratio o f fuel and air, boiler, howto build control 
systems, neural network model, the fuzzy algorithm

Одной из задач, решаемых при работе с котлоагрегатами, является пра
вильное управление параметрами котлоагрегатов. На сегодняшний день работы 
по экономичности этих агрегатов весьма актуальны, т.к большинство котлов 
работает в неоптимальных режимах [1].

Исследования показывают, что работа котла в оптимальном режиме зави
сит от числа включенных шрелок, которая будет зависеть от нагрузки. При 
этом на кавдой горелке следует поддерживать оптимальное соотношение топ
ливо-воздух. Для решения этой проблемы используют оптические электронные 
датчики. Но сигнал с этих датчиков имеет стохастический характер, поэтому 
нельзя разработать детерминированную (в виде формулы) модель процесса 
управления горелкой.

Известны два способа построения систем управления в условиях неопре
деленности -  это нечёткая логика которая использует статистические данные, 
опыт человека догадки и т.п., и нейросетевой подход в котором обучение про
исходит на примерах, также возможно самообучение системы.

В связи с вышесказанным можно предложить такой подход: использовать 
подход на основе нейросетей для выбора оптимального режима горелки.

Известно, что прямоточный водогрейный котёл характеризуется такими 
параметрами как:

1) расход воды через котёл.
2) расход топлива
3) расход воздуха
4) температура воды перед котлом.

Таганрогский технологический институт ЮФУ, г. Таганрог, e-mail: 
fm_val_iv(a)tsure.ni
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5) температура воды за котлом и т. д
Контролируемые внешние возмущения: температура наружного воздуха, 

неконтролируемые: качество топлива, протечки в системе. По вышеперечис
ленным входным и выходным величинам можно выбрать структуру нейронной 
сети.

Обшая схема управления (рисунок) включает в себя первичную фильтра
цию данных, т.к результаты измерения довольно сильно зашумлены, затем 
настройку нейросетевой модели с возможностью донасгройки ее в процессе 
работы. После этого нейросетевую модель можно использовать для управления 
на основе прогнозирования.

Также можно предложить использовать нечёткую логику на уровне управ
ления режимами горелок для операций: «включить», «отключить», «изменить 
число включенных горелок» и для ведения индивидуального контроля факела в 
кавдой горелке, а именно управления коэффициентом воздуха а  = V / Ц, . где

V0 - теоретический необходимый объем воздуха для оптимального сгорания

топлива, V  -объем воздуха, фактически подаваемый в горелку.

Достоинством нечеткого алгоритма является сочетание его описания в ви
де близких к естественному языку инструкций с возможностью получения в 
результате его исполнения четкого числового значения управляющего воздей
ствия.

Эта методика позволяет построить систему управления подачей воздуха в 
горелку. Такая система будет поддерживать значение СУ., близкое к оптималь
ному, на основании нечеткой информации, полученной от оппико -  электрон
ного датчика факела Нечеткий контроллер будет изменять положение заслон
ки.

Интеллектуализация процессов системного анализа и управления

Рисунок 1 - Работа нейросетевой модели 
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На основе интеллектуальных технологий можно организовать систему ав
томатизации режимов котла. Работа такой системы происходит следующим 
образом: система управления котлом знает нагрузку котла и планирует её рас
пределение по горелкам. Система управления горелкой выбирает оптимальный 
режим или диагностирует состояние горелки и сообщает системе управления 
котлом [Ц.

Система управления котлом дополнительно может: контролировать раз
режение в топке (если им можно управлять), контролировать температурное 
состояние поверхности котла (чтобы не было аварий и перегрузок) и контроли
ровать водный режим котла (сохранять расход через него).

Достоинством предложенного метода управления котлоагрегатом является 
ряд «плюсов»: система управления, работающая по данному методу, не требует 
разработки новых аппаратных средств. Она может быть реализована на базе 
любого современного программно-технического комплекса (НТК) (например, 
НТК “Теконик”) и встраивается в существующую систему управления котлом, 
что обеспечивает значительный экономический эффект за счет снижения по
терь топлива.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБУЧАЕМЫХ 
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In this paper we consider the analytic description of the operation of 
symmetric automata, an example of an automaton with linear tactics.

Keywords: The operation of symmetric automata, adaptive control sys
tem, external environment, a homogeneous Markov chain transition ma
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При рассмотрении взаимодействия «адаптивная система управления -  
объект управления -  внешняя среда» аналитическое описание функционирова
ния данной системы (при задании модели объекта управления в виде набора

Интеллектуализация процессов системного анализа и управления
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( ' (г1[,а2,...,аг). где я, - неизвестные коэффициенты) определяется математиче
скими моделями симметрических автоматов, применяемых в адаптивной сис
теме управления, и моделями взаимодействия системы управления и объекта 
управления. Рассмотрим аналитическое описание функционирования симмет
рических автоматов на примере /„„-автомата (автомата с линейной тактикой) 
[1,2]. Автомат состоит из изоморфных подавтоматов, реализованных на со

стояниях z[, z \ ,..., z Im, i = 1, r , поэтому рассмотрим одну ветвь данного 
/„„-автомата, показанную на рисунке.

Интеллектуализация процессов системного анализа и управления

Граф смены состояний i-æ  подавтомата с линейной тактикой

Под внешней средой понимаются как другие ветви /^-автомата, так и дру
гие устройства адаптивной системы управления, а также объект управления. 
Вход в i-й подавтомат (при реализации симметрического автомата первой мо

дификации) возможет из состояния z[ 1 при получении сигнала наказания с

вероятностью qy или из любого другого состояния z ( ,  j = 1 ,2 ,..., i - 1,..., r 
при реализации симметрического автомата второй модификации.

Выход во внешнюю среду также происходит при получении сигнала нака

зания с вероятностью qh но из состояния z[ i- го подавтомата Значение веро
ятности 1 -f/, сохранения яг-ш состояния получено из полной группы событий: 
подавтомат останется в т-ш состоянии тогда и только тогда, когда он находил
ся в т-ш состоянии и поступил сигнал безразличия с вероятностью 1 -q,-pi или 
сигнал поощрения с вероятностью pt.

Рассматривая внешнюю среду как подсистему i- го подавтомата, введем 
оценку состояний в виде матрицы-строки финальных состояний

P=IPo,Pl,Pz---,Pml[ (1)
где Ро - финальная вероятность нахождения рассматриваемой системы во 
внешней среде, Pj - финальная вероятность нахождения рассматриваемой сис

темы в состоянии z 1j , j = 1 , m .
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Случайный процесс, протекающий в рассматриваемой системе (см. рису
нок), описывающий функционирование i-ro подавтомата, называют процессом 
с дискретным временем [3], так как переходы из состояния в состояние осуще
ствляются в определенные моменты 4  4  4  • • •, 4

Описать рассматриваемую систему можно как однородную цепь Маркова, 
которая для данной задачи описывается матрицей переходных вероятностей

Интеллектуализация процессов системного анализа и управления

Pœ Poi 0 0 0 0 0
Pio Pu Pl2 0 0 0 0
0 Pn P 2 2 P 2 3 0 0 0
0 0 P 3 2 P 3 3 0 0 0

0 0 0 0 P m -2m - P m -2m - 0
2 1

0 0 0 0 Р щ -2т -
p
1 m -lm -

p
1 m -lm

1 1
0 0 0 0 0 p

1 mm-1 P1 mm

где Ру - вероятность перехода из i-го состояния цепи в J-e состояние, которые 
определяются из вероятностей рк qи  и </,.

Для моделирования марковского процесса составляют систему дифферен
циальных уравнений, позволяющих описывать изменение вероятностей Po(t), 
Pi(t), Рг&, ■■■ , Pm-i(t), Pm(t) графа состояний. Для графа смены состояний i- го 
подавтомата с линейной тактикой, учитывая вероятности матрицы (2) и их за
дания на рисунке 1, система уравнений в конечных приращениях, описываю
щая изменения на сколь угодно малый отрезок времени At, для общего случая 
будет иметь вид:

P0(t+At)=P0(t) (l-qjAt+P] (tjqAt;
Pr (t+At)=P0(t)qi4At+P1 (t) (1 -qrpjAt+P? (tjqAt; (3)
Pj(t+At)=Pj4(t)piM+Pj(t)(l-qi-pi)At+Pj+1(t)qAt,j=2,3,-- ■,m-l; 
P Jt+ At^P^ßpAt+ PJtJfl-qjA t.

Выполнив алгебраические преобразования и учитывая, что 
P ( t  + A t ) - P ( t )  dP( t )

lim  ----------------------- —---------  получим систему дифференциальных
At—>o A t dt

уравнений, которая моделирует процесс изменения состояний и для общего 
случая имеет следующий вид:

dt

— 4 -^ - = р0 ( 'H '- i  -  р\ (0 (? у  +  P i)  +  р 2 ; (4)dt
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= P j-1 ( t) Pi -  P j(t)(q i + P i) + PJ+ 1 j = 2 , m - 1 ;

= Pm-l i t )  P i +  Pm(t) q i -

Интеллектуализация процессов системного анализа и управления

d p jit)  
dt

dPm{t)

d t
Для любого значения / выполняется условие нормирования

т

Z  W  = 1 (5)
7= 0

Предельный режим для рассматриваемой системы (см. рисунок) устанав
ливается при t— причем

d P j(t)
У / — ----- = 0 . (6)

Л
Так как число состояний конечно и нет поглощающих состояний, то пре

дельный режим существует и характеризуется финальными вероятностями 
Po,Pi,Pz--;Pnb определение которых происходит из системы уравнений (4) с 
учетом (5) при выполнении условия (6). В результате получим следующую 
систему алгебраических уравнений, определяющих предельный режим:

Ро+Р1+Рг+Рз+- ■■+Pm=li 
Ptfli-r Pfli =0;
Рi h  +рУРHi-i Р н =0; (7)
Pj(qi+Pi)-Pj-iPrPj+iqi= 0j= 2,3■ -,m l ;
Pmqi-Pm-iPi=0.

Рассмотрим возможность определения вероятностей состояний в виде 
матрицы-строки финальных состояний P = | / q  Р[ Р^, j = 1, г д л я  i- го

подавтомата автомата с линейной тактикой при глубине памяти яг=2.
Из системы (7) получим следующую систему уравнений:

Po+Pi+Pz=1;
PcRi-i-Piq =0, (8)
Pi fyi +РУРHi-1 Р =0,
P2qrPiPi=0.

Для решения системы (8) выразим вероятности Pi и Рг через вероятность
Ро-

Р -  Р  . Р -  Р Pi ,0чr i -  г о ; *2 ç> n ■ (9)
Ъ qf

2

Так как сумма Pj = 1, то получим значение
7=0
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1
Рп =

° ~ и  4i—i , • (10)

4i q]
Осуществим определение вероятностей состояний в виде матрицы-

строки финальных состояний Р  — Щ Р\ Pi Р$ , j = 1 , г ддя i-ro

подавтомата автомата с линейной тактикой при глубине памяти яг=3.
Из системы (7) получим следующую систему уравнений:

Р0+Р1+Р2=1;
Р /h  ,-P,(/i =0;
Pi (qi+Pi) -РтЯм -Р?qi=0;
(11)
P2(qi+Pi)-PiPrP3qi=0;
Рщг Р2р1=0.

Определим вероятности Pi, Р2 и Рз через вероятность Рд.

р  -  р  Р  -  Р  Яi-l Pi р  -  р  Яi-l Piм  -  г о ; 2 о ? ; ъ о ? , (12)
<7/ qf q\

а вероятность Р0 определится по формуле
1

Рп =
° i + 3i=L + 9/-1 Pi + f r - iP ?  ' (13)

ъ  q]  q ]
Можно показать, что для глубины памяти т  вероятность Рд определится по 

формуле

р  = ______________________ \______________________

° 1 1 я 1-1 , gi-i Pi , qi-ipf ! ! qj-\pT~x ’ (14)

<h gj g] g?
a вероятность Pm определится по формуле

P m  =  P0 ----- . (15)
Я i

Анализ результатов выполненных расчетов по формулам определения фи
нальных вероятностей свидетельствует о том, что основное влияние на значе
ния вероятностей финальных состояний оказывают значения вероятностей по
ощрения pj и наказания qt. Значение вероятности q; j  попадания в i-й подавтомат 
сказывается на значении вероятности Рд, но это влияние нельзя признать суще
ственным. Увеличение вероятности сигнала безразличия приводит к снижению
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вероятности Ра Значения остальных вероятностей Pt незначительно снижаются, 
а тенденция из изменения по-прежнему в основном определяется значениями 
вероятностей поощрения pt и наказания </,.№ этого следует вывод что при реа
лизации контроллера управления следует применять такие алгоритмы поиска 
параметров управления, которые учитывают предысторию и отслеживают из
менение функции цели.
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УДК 681.513.6

ОЦЕНКА ПОГРЕШ НОСТИ АДАПТИВНОЙ ГИБРИДНОЙ 
ОБУЧАЕМОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ

СРЕДСТВАМИ

И. С. Коберси *

In this paper we consider the error estimate of intellectual con
trol vehicle, where the error estimate of an average deviation 
from the optimal solutions of the system.

Keywords: Adaptive control system, intelligent control system, 
the theoretical error estimate.

В настоящее время предлагается множество комплексов, демонст
рирующих работы систем адаптивных обучаемых систем управления, 
и их алгоритмы обучения являются чисто теоретическим разработка
ми. Другие предлагаемые алгоритмы обучения опробованы на тесто
вых задачах, но их применение при решении практических задач за
труднено отсутствием или недостаточной гибкостью соответствующих 
программных систем.

Исходя из высшеизложенного, целесообразным является разработ
ка интеллектуальной системы управления, которая не только бы авто
матизировала процесс получения решения, но и позволяла получать

Интеллектуализация процессов системного анализа и управления
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Интеллектуализация процессов системного анализа и управления 
оптимальные решения независимости от заданной траектории за ко
роткое время обучения.

Исследование алгоритмов имеет целью получение ответов на во
просы прикладного характера, например: сколько времени потребуется 
для настройки параметров системы управления, нахождение опти
мального значения выходных параметров системы и оценка получен
ных результатов.

Для интеллектуальной гибридной адаптивной обучаемой системы 
управления транспортными средствами (ТС) необходимо исследовать 
два выходных параметра: быстродействие и качество получаемого ре
шения. Качество решения определяется величиной отклонения между 
желаемым результатом в полученном лучшем решении и числом про
веденных итераций при обучении системы управления. Для проведе
ния объективных экспериментов была использована известная задача 
управления автопарковкой, ранее исследованная другими авторами. 
Для составления достоверных выводов необходимо проводить не один, 
а серию опытов-экспериментов [1].

В этой работе рассматривается оценка погрешности интеллекту
альной системы управления ТС, где оценка погрешности системы 
представляет собой среднее отклонение от оптимального решения сис
темы, показанной на рис. 1 .

Теоретическая оценка погрешности представляет собой установ
ленные ограничения погрешности, и они составляют для системы 
управления в целом 0.5 % от квадрата суммы желаемого значения 
(управляющих воздействий) системы [1, 2].

где ЦФ -  целевая функция, у ( х )  - полученные управляющие воздей
ствия, d -  желаемое значение управляющего воздействия, е -  средне
квадратическая ошибка системы управления.

Теоретическая оценка и погрешности десяти примеров, полученные путем 
исследования разработанной системы, показаны на рис. 2.

Как видно из рис.2, исследуемая оценка в некоторых случаях совпадает с 
теоретической оценкой, а в некоторых случаях в разы лучше теоретической 
оценки погрешности системы управления ТС.

e = ^ { y { x ) - d ) 2-
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Рисунок 1 - Упрогценная блок-схема разработанной системы управления

Результаты сравнения показали, что разработанная система с допустимой 
погрешностью 0.5% от значения желаемого управляющего воздействия про
явила себя на несколько порядков лучше, чем теоретическая оценка за прием
лемый промежуток времени. В большинстве случаев разработанная система не 
достигла допустимых установленных ограничений погрешности.

В качестве оценки погрешности воспроизведения задающего воздействия 
управляемой системой принята среднеквадратическая оценка [1, 2]:

s = min^ L y ( * M 2] ,
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где S -  целевая функция; у(х) -  полученные значения управляемой переменной; 
d -  желаемое значение управляемой переменной.

Интеллектуализация процессов системного анализа и управления

Число примеров

Рисунок 2 - Теоретическая и исследуемая оценка погрешности системы 
управления по десяти входным примерам

Нормальной является работа системы, если S  не превышает порогового 
значения 0,5% от d
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УДК 681.3.06

ОСОБЕННОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ ТИПА 
САРТСНА СИНТЕЗИРОВАННЫХ РАЗНЫМИ ШРИФТАМИ

А П  Коробейников, Н Н  Садовой

The article describes how to protect against acts of software robots. De
scribes the mechanism of recognition CAPTCHA Is a list of font types 
and the individual characters of these fonts, the least prone to recognize 
automated robots.

Keywords: Recognition, Turing test, binarization, filtering, scaling, font.

Создание математического и программного обеспечения, ориентированного 
на распознавание буквенно-цифровой информации, является в настоящее время 
актуальным направлением деятельности человека Однако в целом ряде случаев 
существование программ-роботов, которые могут анализировать и вмешиваться в 
работу чужого программного обеспечения (например, через Internet), создало 
проблему разработки такого средства защиты, которое позволяло бы отличить 
пользователя-человека от программы-робота Эти программы способны в автома
тическом режиме организовывать атаки на сайты типа отказа в обслуживании 
(DDOS), подбирать пароли для авторизации на сайтах, "замусоривать" форумы, 
участвовать в голосовании и выполнять другие функции, от которых могут по
страдать незащищённые сайты и форумы, а также отдельные пользователи В 
настоящее время для защиты от действий программных роботов служит специ
альный тест, называемый САРТСНА Эго аббревиатура выражения "Computer 
Aided Public Turing test to tell Computers and Humans Apart" -  "Компьютерный 
открытый тест Тьюринга для различения компьютеров и людей". Тест заключа
ется в предложении для пользователя ввести несколько символов в специальное 
поле, причём символы могут быть искажены, зашумлены, повёрнуты или ещё 
каким-то образом затруднены для распознавания Человек может распознать этот 
набор, а программа-робот, имеющая ограниченные средства распознавания, сде
лать этого не сможет. Таким образом, САРТСНА фильтрует пользователей, пы
тающихся получить доступ к ресурсам, отсеивая автоматические программы и 
пропуская пользователей-людей В работе предлагается программное средство, 
имеющее целью определить для некоторых вариантов шрифтов уровень пра
вильного распознавания тестов САРТСНА программами-роботами

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону,
e-mail: nnsadovoy@mail.ru
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Изображение символьного теста представлялось программе в формате BMP. 
Программа пыталась распознать предъявленный тест САРТСНА Распознавание 
выполнялось в несколько этапов.

Бинаризация предъявленного изображения относительно заданного порога
Проведение логической фильтрации с применением четырёхсвязной (соседи 

пикселя сверху, снизу, слева, справа) и восьмисвязной (все восемь соседей пиксе
ля).

Сегментирование изображения последовательностью минимальных объем
лющих прямоугольников.

Масштабирование изображения для приведения символов к нормализован
ному виду.

Вычисление "расстояния" отдельного символа от эталона Символ, мини
мально отличающийся от одного из элементов эталонного набора, считается эк
вивалентным этому элементу.

Результатом распознавания теста является набор символов из эталонного на
бора или "*" m  месте неопознанного символа

Основной задачей проведения вычислительного эксперимента являлось оп
ределение типов шрифтов и отдельных символов этих шрифтов, наименее под
верженных распознаванию программами-роботами Частично результаты экспе
риментов сведены в таблицу. В ней приведены некоторые символы различных 
шрифтов и процент их распознавания, определённый не менее чем из 150 опытов
КЭ5ВДЫЙ

Интеллектуализация процессов системного анализа и управления

Символы
Типы шрифтов
Arial Courier Tahoma Sans Serif

0 80 81 92 100

2 79 89 90 100

6 76 82 89 100

Т 78 87 94 91

Анализируя результаты приведённых экспериментов, можно сделать вы
вод, что при генерации САРТСНА тестов нежелательно использовать шрифты, 
состоящие из отрезков прямых линий (Sans Serif) и простые в написании сим
волы. На основании полной таблицы экспериментов были составлены наборы 
наименее подверженных распознаванию символов и шрифтов, которые необ
ходимо закладывать при разработке генераторов САРТСНА тестов.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО
ЭВРИСТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К S-АППРОКСИМАЦИИ 

ПОЛУТОНОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

А. А. Деревянкина

The article presents a comparative analysis of algorithms approximation 
of gmy-scale images. The algorithm is based on different methods of 
partitioning the histogram of brightness on s- intervals. At each interval 
is computed support brightness. Next, the image can be approximated on 
the basis of the obtained support vector brightness.

Keywords: Halüoning approximation\ luminance histogram, reference 
brightness.

Цветное графическое изображение -  это наиболее совершенный и инфор
мативный образ, но при этом трудно распознаваемый, так как представляет 
собой сочетание тысяч и миллионов форм, яркостей, цветностей, границ и по
лутонов. Поэтому основным этапом распознавания образов является предвари
тельная обработка, результатом которой является упрощение изображения для 
дальнейшей визуализации и обработки [1].

Первоначальное упрощение изображения сводится к преобразованию 
цветного изображения в полутоновое серое с множеством полутонов, так как 
цвет часто не является информативным признаком. Такие изображения в дан
ной работе называются мультиполугоновыми.

Поскольку полутоновое изображение имеет единственный цветовой канал, 
характеристикой пикселя является яркость -  вещественное значение, принад
лежащее диапазону [о, l ] . При этом на разных изображениях некоторые значе
ния яркостей (тонов) присутствуют, а другие отсутствуют либо содержат раз
ные удельные доли пикселей одинаковой яркости, т.е. каждому изображению 
соответствует своя шкала яркости [2]. Мультиполугоновое изображение -  
представляет собой полутоновое изображение с множеством тонов. Шкалу 
яркости мультиполутонового изображения удобно представлять в виде гисто
граммы яркости (рис. 1).

Интеллектуализация процессов системного анализа и управления
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В связи с этим следующий этап упрощения изображения сводится к пре
образованию мультиполутоновош изображения к s-полутоновому, в котором 
происходит снижение размерности описания изображения до заданного коли
чества полутонов s. Данный этап авторами назван s-аппроксимацией.

Цель s-аппроксимации состоит в получении приближенного и упрощен
ного изображения, которое должно сохранить как качественные, так и количе
ственные информативные характеристики исходного изображения. Другими 
словами, необходимо построить изображение, аппроксимированное до s полу
тонов, но так, чтобы его информативность как изображения была максимально 
близка к исходному.

После серии экспериментов для оценки качества аппроксимации изобра
жения выбрано выражение, названное опорный CKO-критерий, который для 
кавдого j  -го интервала рассчитывается по формуле

где Nj -общее количество пикселей; h,, -  яркость i-ro пикселя исходного изо
бражения, принадлежащего J  -му интервалу; Щ - опорная яркость, которой

аппроксимируется пиксель j-ro интервала
Из формулы критерия ясно, что процедура аппроксимации основывается 

на трёх ключевых параметрах: количестве полутонов s, векторе координат гра
ниц деления диапазона яркости и векторе значений опорных яркостей для каж
дого из s интервалов деления. Автор статьи предлагает несколько инженерно- 
эвристических подходов к формированию вектора опорных яркостей. Кавдый 
из подходов имеет некоторый алгоритм выбора координат границ деления диа
пазона яркости и значений опорных яркостей для кавдого интервала деления.

Исследования показали, что ключевой характеристикой полутоновш изо
бражения при аппроксимации может выступать или диапазон яркостей, или 
частотный количественный показатель значимости различных яркостей в ана
лизируемом изображении. В связи с этим возможно построение двух групп

Рисунок 1-Изображение и его гистограмма яркости

( 1 )

219



методов: эвристические методы прямой оценки и эвристические методы кос
венной оценки.

Первая группа эвристических подходов включает методы прямой оценки, 
основанные на равномерном делении диапазона яркости на s-интервалов и на- 
ховдении для кавдого интервала опорной яркости. Данная группа включает 
два основных метода: метод прямого деления выделенных интервалов яркости 
(ЦДЛ и метод взвешенного деления этих интервалов (ВДГ).

По методу ПДГ опорная яркость вычисляется как середина интервала де
ления. Недостатки такого подхода к аппроксимации очевидны: при значитель
ной асимметрии участка гистограммы на интервале среднее значение не отра
жает среднюю яркость выделенных пикселей.

Зато по методу ВДГ в качестве опорной яркости выбирается средневзве
шенное значение яркости кавдого интервала (рис. 2). На рисунке 2 линиями 
обозначены границы деления, штрихами -  опорные яркости метода ПДГ, тре
угольниками -  опорные яркости метода ВДГ.

Алгоритмы ПДГ и ВДГ являются простыми и быстрыми, но при этом ВДГ 
оказывается более эффективный (рис. 3, происходит небольшое уменьшение 
CKO-критерия (Та ) за счет вычисления средневзвешенной средней яркости на 
кавдом интервале.
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П ДГи ВДГдля5 = 2 ПДГи ВДГдля5 = 4

Рисунок 2 -Деление гистограммы яркости на s-интервалов

Однако анализ гистограмм, получаемых рассмотренными ПДГ- и ВДГ- 
методами, показывает, что на изображении присутствуют пиксели, яркости 
которых ближе к опорной яркости не интервала к которому они относятся, а к 
соседнему. Эго значит, что для некоторой части пикселей выполняется не со
всем корректная аппроксимация, приводящая к увеличению отклонения мевду 
исходным и аппроксимированным изображениями. Такой механизм дополни
тельной проверки получил название «Ближе к опорной» (БО). Добавление ме
ханизма БО к методу ВДГ позволило увеличить близость аппроксимированно-
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ш изображения к исходному. Так, например, при 2-аппроксимации изображе

ния (см. рис. 3) значение опорного СКО-критерия (7а уменьшилось с 0,125 до
0,104.

5 = 2; о падг = 0,149; a f r = 0,125 5 = 4; о падг = 0,067; a f r = 0,064

Рисунок 3- Результаты аппроксимации методами ПДГ иВДГ

Анализ эвристических методов прямой оценки позволил сделать предпо
ложение, что ключевой ха
рактеристикой полутонового 
изображения при аппрокси
мации может выступать не 
диапазон яркостей, а частот
ный количественный пока
затель значимости различ
ных яркостей в анализируе
мом изображении. В связи с 
этим гистограмма яркости, 
преобразуется в интеграль
ную гистограмму яркости 
или гистограмму накопления 
яркостей, нормированную 
относительно общего коли-

Аналогично методам ПДГ и ВДГ, рассмотренным выше, строятся методы 
прямого и взвешенного деления интегральной гистограммы яркости (ПДИГ и 
ВДИГ). В данных методах на s-интервалов делится не активный диапазон оси 
«Яркость», а активный диапазон оси «Количество». Для кавдой точки границ 
интервалов вычисляется соответствующая яркость. В методе ПДИГ опорные 
яркости -  это яркости, соответствующие серединам интервалов по оси «Коли
чество, в ВДИГ -  значения опорных яркостей, также средневзвешенное значе
ние яркости, как и в методе ВДГ (рис. 5).

Рисунок 4- Интегральная гистограмма 
яркости

чесгва пикселей всего изображения (рис. 4).
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К рассмотренным методам также применим механизм БО, который и здесь 
приводит к уменьшению значения опорного СКО-критерия.
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S=2; сгаддяг =0,106; a ^ IF = 0,102 S = 4; а ^ диг =0,062; a ^ IF = 0,058 

Рисунок 5 -ПД11Г и ВДПГ

Для оценки эффективности рассмотренных выше инженерно- 
эвристических подходов строится сводная гистограмма значений опорного 
СКО-критерия, полученного при реализации различных подходов (рис. 6).

0.160
0.1400.1200,100
0.Э80
0.Э60
0.Э40
0.Э20

s=2 s=3

■ "1ДГ ОД 49 0,0354
■ БД" 0.125 0,0323

■ В£,Г с БО ОД 04 0,0813

■ П£,И Г ОД Об 0,0595

■ ИДИГ сЕО ОД 06 0,0595
■ ЗДИГ ОД 05 0,0591

■ ЗД/1ГсБО ОД 05 0,0591

Рисунок 6 - Сводная гистограмма

Различие мслсду результатами работы эвристических метьодов s- 
аппроксимации не столь велико, поэтому любой из них может быть применим 
при решении инженерных задач. В свою очередь, так как процедура выбора 
опорного вектора яркостей носит эвристический неформальный характер, то 
рассмотренные методы s-аппроксимации реализуют, возможно, не самое 
эффективное разбиние диапазона яркости и вычисления опорных яркостей.
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УДК 519.6

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 
ОТЖИГА В ЗАДАЧАХ ПОИСКОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

А. А. Жикулин

Various variants of the general schemes of simulated annealing are con
sidered Modeling of considered versions of the algorithm of the re
searched method is carried out. Comparison results of the realized 
schemes of simulated annealing are presented, that allow s to reveal mer
its and demerits of the schemes and to make practical recommendations 
about use of simulated annealing in search optimization problems.

Keywords: Heuristic optimization techniques, the method o f annealing, 
the Boltzmann annealing, annealing Cauchy binormal distribution

Введение. В последние годы широкое распространение получили эвристи
ческие методы оптимизации результатов решения научно-технических и инже
нерных задач. Применение именно этих методов с кавдым днем становится все 
более актуальным. Одним из наиболее эффективных и перспективных эвристи
ческих методов является метод отжига. Несмотря на большие возможности и 
широкую область применения, метод отжига все еще мало изучен и скудно 
освещён в научной литературе.

Метод отжига (simulated annealing) - это техника оптимизации, исполь
зующая упорядоченный случайный поиск на основе аналогии с физическим 
процессом медленного охлавдсния расплавленного вещества, которое при за
твердевании переходит в кристаллическое состояние и пытается достичь кон
фигурации, обладающей минимальной энергией.

К несомненным преимуществам моделирования отжига относятся просто
та и универсальность подхода, поскольку никаких предварительных условий на 
исследуемую функцию не накладывается. Также огромным достоинством этого
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метода является свойство, позволяющее избегать «ловушки» в локальных ми
нимумах оптимизируемой функции при поиске глобального минимума.

К настоящему времени разработано множество вариантов метода отжига, 
как общих, так и их специализаций для решения конкретных задач.

В данной работе анализируются одни из основных общих схем отжига.
Алгоритм метода отжига. Метод отжига служит для поиска глобально

го минимума некоторой функции 1'{х) , где х е  X . Вводится последователь
ность точек х0,х 1,...,хп пространства X . Алгоритм последовательно находит 
следующую точку по предыдущей, начиная с точки , которая является на
чальным приближением. Алгоритм останавливается по достижении точки хп. 
Точка хк+1 получается на основе текущей точки хк в соответствии с заданным 
порождающим семейством вероятностных распределений , которое при 
фиксированных а  и  / задает случайный элемент G(x , t) , где параметр 7 
интерпретируется как температура, уменьшающаяся со временем. После гене
рации новой точки х  эта точка становится точкой хк+1 с вероятностью 
Р{х —> хк+1 I хк ) , которая вычисляется в соответствии с распределением Гиб

бса:

[ехр(- ( f{ x  ) -  f {xk )) / Т{к)\ f ( x  ) -  f {xk ) > О] ’ 
где Т(к) - закон изменения температурьг, зависящий от номера шага алгоритма 
к .

Таким образом, алгоритм имитации отжига в процессе поиска оптимально
го решения с некоторой вероятностью допускает переход в состояние с более 
высоким значением целевой функции. Эго свойство позволяет ему выходить из 
локальных оптимумов. В начале работы алгоритма эта вероятность должна 
быть достаточно велика, чтобы была возможность перехода от выбранного 
начального приближения к любому другому решению. В процессе работы ал
горитма вероятность перехода уменьшается в соответствии с выбранным зако
ном изменения температурьг Т(к).

Итак, конкретная схема метода отжига задается следующими параметра
ми:

1) выбором закона изменения температурьг Т(к), где к - номер шага;
2) выбором порождающего семейства распределений ç(x. t ) .
В следующем разделе будут рассмотрены основные схемы выбора пара

метров метода отжсига, представленные в работах [1, 2].

Общие схемы метода отжига.
Больцмановсшй отжиг. Схема Больцмановскош отжсига является самой 

первой разработанной схемой отжсига. В качестве аналога этой схемы выступил 
метод Метрополиса, предназначенный для вычисления интегралов в сгатисги-
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ческой механике. В Больцмановском отжиге изменение температуры задается 
формулой

Т(к)= ,т° к>  0 .
v ’ ln(l + Jt)

Семейство распределений ç(x, t) выбирается как семейство нормальных 
распределений с мат. ожиданием х и дисперсией 7 , т. е. задается плотностью 

g[x'\ х , Т)= (2жТ)~112 ехр(- \х -  /(27’)).
Для Больцмановской схемы доказано [3], что при достаточно больших Т0 

и общем количестве шагов К выбор такого семейства распределений гаранти
рует нахождение глобального минимума.

Отжиг Коши. Основным недостатком Больцмановского отжига является 
очень медленное убывание температуры, что требует очень большого ресурса 
времени для нахождения глобального минимума. Вследствие этого была разра
ботана схема отжига, называемая отжиг Коши, или быстрый отжиг, которая 
позволяет использовать для изменения температуры формулу

Т{к) = - т°
1 + к

без потери гарантии нахождения глобального минимума. Эго достигается за 
счет использования в качестве ç{x, t) распределений Коши с плотностью

g{x; х, Т) = -  J ----- -.
Я\ x ' - t f  + Т 1

Отжиг с применением адаптивного бинормального распределения. В этой 
схеме отжига в качестве семейства распределений ç{x, t) используется семей
ство бинормальных распределений (два распределения Гаусса, моды которых 
смещены влево и вправо относительно текущего локального минимума):

g(x';T)= (2тгТ)~112 ех р (-|У - M j|2 /(27’)), если х  < х \

g(x; Т )=(2яТу1П ехр(- \х -  М 2|2 /(27)), если х  > х;
M l = x - d lT,  M 2 = x + d 2T , 

где M j, М 2 - мат. ожсидания; dx, d2 - коэффициенты смещения мод бинор
мального распределения относительно центра.

Двухмодальносгь бинормального распределения, центр которого распо
ложен в текущем локальном минимуме, даст для самого процесса поиска не
сколько преимуществ. Во-первых, наиболее вероятный шаг будет смещен от 
точки текущего локального минимума (влево и вправо), что должено обеспечи
вать более быстрый выход из ловушки текущего локального минимума и пере
ход в зону другого, т.к. за счет двухмодальносги снижсена вероятность шагов 
вблизи локального минимума, которые фактически являются излишними, если 
текущий минимум не окажется глобальным. Во-вторых, функциональная
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зависимость расстояния мслсду модами от температуры позволит учитывать 
вид самой целевой функции.

Методы «тушения». Обычно на практике требуется найти оптимальное 
решение за небольшой интервал времени, причем достаточно получить не гло
бально оптимальное решение, а лишь близкое к нему. В этом случае использу
ют методы «тушения» (simulated quenching), которые не гарантируют нахожде
ния глобального минимума, однако позволяют получать весьма неплохое ре
шение (один из локальных минимумов).

Основная идея этих методов заключается в том, чтобы скомбинировать 
семейство распределений ç(x, t) одного из предыдущих методов с более быст
рым законом убывания температуры. Например, можно уменьшать температу
ру по закону Тк+1 = сТк .

Константа с < 1 и обычно выбирается между 0.7 и 0.99. Такой метод 
очень быстро сходится и для конкретных задач может давать в условиях реаль
ного времени весьма неплохое решение, близкое к оптимальному. Возможны и 
другие стратегии снижения температуры, включая линейные и нелинейные 
функции. Кроме того, встречаются специальные распределения, подобранные 
опытным путем для решения конкретных задач.

Моделирование схем отжига. В данной работе были смоделированы 
следующие схемы отжига и их модификации:

1) Больцмановский отжиг;
2) Больцмановский отжиг с экспоненциальным уменьшением температуры

(Ты  = сТк , с = 0.99 );
3) отжиг Коши;
4) отжиг Коши с экспоненц. уменьшением температуры ( Тк+1 = сТк , 

с = 0.99 );
5) отжиг с применением адаптивного бинормального распределения и за

коном изменения температуры как в отжиге Коши;
5) отжиг с применением адаптивного бинормального распределения и экс

поненц. уменьшением температуры ( У, = сТк , с = 0.99 ).
Моделирование нормального распределения, используемого в Больцма- 

новском отжиге, осуществлялось с помощью преобразования Бокса-Мюллера. 
Данный метод является более точным, быстрым и простым для реализации по 
сравнению с простейшими методами, основанными на центральной предель
ной теореме.

Распределение Коши моделировалось методом обратных функций. В ре
зультате была получена величина, имеюшэя требуемое распределение:

T tg(n;(U -1/ 2 )),
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где U ~ U[o, l] - стандартное равномерное распределение.
Моделирование бинормального распределения осуществлялось с помо

щью нормального распределения, у которого мат. ожидание определялось в 
зависимости от того, справа или слева относительно текущего локального ми
нимума будет сгенерирована новая точка х  . Решение о том, в какую сторону 
будет смещен следующий пробный шаг (влево или вправо), принимается с рав
ной вероятностью, т.е. используется стандартное равномерное распределение.

Сравнение схем отжига. Сравнение реализованных схем отжига осуще
ствлялось на следующих функциях:

f(x) = (ax2 + ôsin(cx))/ d .
Эти функции имеют множество локальных минимумов, некоторые из ко

торых близко расположены друг к другу, и один глобальный минимум. Иссле
дования схем отжига проводились для различных значений коэффициентов 
а, Ь, с, d и показали примерно подобные результаты.

Результаты тестирования схем отжига

Схема отжига Т0 = 500 Т0 = 1000
К К Невязка к К Невязка

Больцман, отжиг 1308.3 6426.9 3.6-10'7 936 9900.6 1.2-10'6

Больцман, туше
ние 415.2 - 1.3-10'4 507.6 - 9.2-10'3

Отжиг Коши 368.3 991.8 1.1-10'8 479.5 1798.2 1.3-10'8

Тушение Коши 439.1 - 1.7-10'3 546.4 - 1.М 0'4

Бинормал отжиг 
с туш. по Коши 508.9 1211.4 1.4-10'8 407.7 1916 1.4-10'8

Бинормал отжиг 
стушен. 360.1 - 0.9-10'2 303.2 956 1.7-10'8

В качестве примера в таблице приведены результаты для коэффициентов 
а=0.5, Ь=1,с=7, и d= 2. В этой таблице приводятся средние значения количества 
шагов алгоритма, при которых были достигнуты значения функции с погреш
ностями, не превышающими 10 2 и 10 1. а также средние невязки значений 
функции при достижении предела количества шагов алгоритма (макс. число
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итераций ограничивалось 100000). При тестировании использовалось усредне
ние по 100 запускам.

Проанализировав результаты тестирования, можно сделать вывод, что 
наиболее эффективной из рассматриваемых схем является отжиг Коши, кото
рый имеет довольно высокую скорость сходимости и позволяет получать ре
зультаты с погрешностью, не превышающей 10 :s. Довольно хорошие резуль
таты показал отжиг с применением адаптивного бинормального распределения 
и законом изменения температуры, как в отжиге Коши. Следует отметить от
жиг с применением адаптивного бинормального распределения и экспоненци
альным уменьшением температуры. Эта схема оказалась наиболее быстрой по 
сравнению с остальными, однако не всегда позволяющая получить решение с 
высокой точностью. Поэтому ее следует использовать, когда требуется полу
чить решение, близкое к оптимальному.

Результаты тестирования подтвердили главное преимущество метода от
жига: при исследовании алгоритм ни разу не попал в «ловушку» локального 
минимума.

В целом, анализируемые схемы отжига позволяют получать весьма непло
хие результаты на рассматриваемых функциях.

Заключение. В данной работе были рассмотрены основные схемы отжига, 
а также осуществлен сравнительный анализ эффективности работы этих схем.

В результате можно сделать вывод о том, что метод отжига является до
вольно эффективным алгоритмом поиска глобального минимума, позволяю
щим получать на практике весьма неплохие результаты. Вследствие этого мож
но утверждать, что метод отжига является одним из наиболее перспективных 
методов оптимизации m  сегодняшний день.

Хотелось бы отметить, что версия алгоритма отжига Коши сходится быст
рее других схем этого метода и позволяет получать результаты с высокой точ
ностью, поэтому в практических задачах ее использование, видимо, наиболее 
целесообразно.
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ЗАЩИТА ДАННЫХ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ 
НА ОСНОВЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

С.П Новиков., О.С. Чуносов

The paper addresses the problem of data security in distributed systems.
One of the areas to improve data security in distributed systems is the intro
duction of biometric technology. Describes the different biometric criteria

Keywords: Biometric criteria, protection o f data, errors o f the first and 
second kind, biometric techniques, permanence, ROC-curve.

Современные информационные системы имеют различную структуру в 
зависимости от требований к эксплуатации. В настоящее время можно 
выделить два основных направления развития вычислительных систем: первое
-  локализованные вычислительные системы, доступ к ним сильно ограничен и 
предоставляется локально, примером такой системы может служить обычный 
персональный компьютер; второе -  распределенные вычислительные системы.

Как следствие остро стоит проблема защиты данных в распределенных 
системах, это касается не только распределения прав доступа, но и сохранения 
целостности данных в процессе обработки.

Одним из направлений для повышения уровня защищенности данных в 
распределенных системах является внедрение биометрических технологий. 
Выбор подходящей биометрической технологии для внедрения в системы 
защиты данных в распределенных системах обработки информации является 
приоритетной задачей.

Для лучшего понимания введем некоторые определения.
Биометрические системы - системы идентификации, использующие 

физиологические параметры
Ошибки первого рода (FAR) - система предоставляет доступ 

незарегистрированному пользователю.
Ошибки второго рода (FFR) - доступ запрещен зарегистрированному в 

системе пользователю.
Основные составляющие биометрического метода - это устройство 

измерения биометрической характеристики и алгоритм, позволяющий сравнить 
ее с предварительно зарегистрированной той же характеристикой (так 
называемым биометрическим шаблоном). Возможны два режима работы 
системы: верификация (сравнение одного с одним) и идентификация 
(сравнение одного с многими).
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При верификации пользователь определенным способом объявляет 
системе, «кто он такой». Задача системы в этом случае - проверить 
достоверность этой информации, т. е. сверить измеряемую биометрическую 
характеристику с имеющимся шаблоном заявленного индивидуума.

При идентификации пользователь просто «предъявляет» биометрическую 
характеристику, и задача алгоритма - решить, известен ли пользователь системе 
и кто он. В этом случае измеряемая биометрическая характеристика 
сравнивается с базой данных ранее записанных шаблонов. При всем 
теоретическом многообразии возможных биометрических методов 
применимых на практике среди них немного. Основные методы: распознавание 
по отпечатку пальца, по изображению лица (двухмерному или трехмерному - 
2D- или ЗО-фото), по радужной оболочке глаза и по голосу. Сравнительная 
характеристика биометрических методов представлена в табл 1, где сведены 
качественные характеристики. Для сравнения используются те критерии, 
которым должен в той или иной степени отвечать любой биометрический 
метод [1].

Интеллектуализация процессов системного анализа и управления

Таблица 1 -Характеристики биометрических методов

Универсал
ьность

Уникал
ш х п >

Перма
нентность

Изжри-
мость

Устойчивость к 
окр. среде Точшсть

Рсщужная
оболочка хорошо О Т Л И Ч Е Ю отлично плохо хорошо хорошо

Опкяаго
кшльщ хорошо Х ф С Ш О хорошо плохо плохо хорошо

Лицо 
(2D, 3D) отлично хорошо хорошо хорошо хорошо хорошо

Голос отлично плохо хорошо отлично плохо плохо

Рассмотрим подробнее кавдый из критериев.
Универсальность. Кавдый человек должен обладать той характеристикой, 

которая требуется для данного биометрического метода. В действительности у 
кавдого метода есть ограничения, поскольку некоторые люди в принципе не 
могут его использовать (например, те, у кого нет пальца или глаза).

Уникальность (различимость). Уникальность можно определить как 
минимально достижимое для данной биометрии значение FAR (False 
Acceptance Rate) - вероятности ложного распознавания, т. е. вероятности того, 
что система спутает двух индивидуумов, признав "чужого" за "своего". На 
практике уменьшение FAR всегда приводит к уменьшению чувствительности 
метода или, что эквивалентно, к увеличению FRR (False Rejection Rate) - 
вероятности ложного нераспознавания, т. е. того, что система не распознает 
знакомого ей субъекта. Таким образом, минимально достижимое значение FAR 
соответствует очень высокому значению FRR и не является показательным.
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Перманентность. Биометрическая характеристика не должна меняться во 
времени (так называемое старение биометрического шаблона). Оценить 
перманентность биометрического метода можно зависимостью FRR (при 
фиксированном значении FAR) от времени мслсду тестами, проведенными на 
одной и той же выборке индивидуумов.

Измеримость. Ее можно количественно оценить величиной FIE  (Failure to 
enroll) - процентом индивидуумов, которые не смогли пройти регистрацию 
(система не смогла построить биометрический шаблон), и средним временем 
распознавания (recognition time). Под временем распознавания подразумевается 
время верификации либо идентификации в зависимости от режима, в котором 
работает система. При решении задач контроля доступа, особенно на 
транспорте, время распознавания напрямую определяет скорость потока через 
контролируемую точку. F IE  определяет процент людей, которые не смогут 
воспользоваться системой, т. е. будут блокировать проход. Сюда входят и те 
случаи, когда у индивидуумов нужная биометрическая характеристика 
отсутствует (см. "Универсальность"), но главным образом случаи, когда 
характеристика есть, но по тем или иньгм причинам ее измерение у данного 
человека на данном сканере затруднено.

Устойчивость к окружающей среде. Биометрический метод должен быть 
устойчив к изменению окружающей среды Эксплуатационные качества 
разных биометрических методов сильно зависят от окружающих условий и 
могут терять стабильность при изменении этих условий. Так, сканеры 
отпечатков пальцев постоянно загрязняются и качество работы их падает, 
двухмерные метода распознавания лица сильно зависят от внешней 
освещенности и т. д.

Устойчивость к подделке. Биометрическая система должна быть 
устойчивой к подделке (несанкционированному доступу). Систему 
распознавания по двухмерному (2D) изображению лица можно легко 
"обмануть", предъявив фотографию "правильного" человека, из числа 
знакомых системе. Для получения несанкционированного доступа по отпечатку 
пальца бывает достаточно просто подышать на оставленный на сканере 
отпечаток пальца или нанести графитовую пудру и надавить через тонкую 
пленку.

Социальная приемлемость. Согласие общества на сбор и использование 
тех или иных биометрических данных - необходимое условие массового 
внедрения биометрических методов. Существуют разные причины, по которым 
сбор и хранение определенных биометрических характеристик может оказаться 
неприемлем для общества. Например, отпечатки пальцев традиционно 
ассоциируются с расследованием преступлений. Д ля многих существенно и то, 
что распознавание по отпечаткам пальцев - контактный способ, он требует 
соприкосновения со сканером, используемым другими людьми. Другой
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серьезный недостаток отпечатков пальцев - это возможность их кражи и 
использования не только для несанкционированного доступа, но и для 
фальсификации улик Возражения против распознавания по радужной 
оболочке глаза связаны с возможностями иридодиагностики и получения тем 
самым частной информации о человеке.

Двухмерная фотография лица наиболее приемлема для общества, 
поскольку представляет собой бесконтактный и наиболее традиционный 
способ идентификации личности. Трехмерная цифровая фотография в этом 
смысле ничем не отличается от обычной, но повышает точность 
автоматической идентификации. Внешность человека, в отличие от других 
характеристик, - его наиболее естественный идентификатор, который может 
использоваться оператором-человеком для проверки решения, выданного 
компьютером.

Точность. Любую биометрическую систему можно настроить на разную 
степень "бдительности", т. е. на разное значение вероятности ложного 
распознавания FAR При этом, как уже упоминалось, чем ниже FAR т. е. чем 
бдительнее система тем выше вероятность ложного нераспознавания FRR 
(система менее чувствительна). В зависимости от конкретной задачи система 
настраивается на определенный компромисс мслсду допустимыми значениями 
FAR и FRR или, как их 
принято называть в теории 
статистических решений, 
ошибками l -ш и 2-го рода 
[2].

Для оценки точности 
работы любой
биометрической системы 
принято использовать 
харакгерисги-ческую 
кривую.
Характеристическая 
кривая, или ROC-кривая 
(Receiver Operating
Characteristic) устанавлива
ет зависимость мслсду 
ошибками l -ш и 2-ш рода:
FRR (FAR). Примеры ROC- 
кривых в условном виде 
даны на рисунке. Метод с хараюерисгиче-ской кривой 1, очевидно, более 
эффективен, чем метод с характеристической кривой 2 [2].

Рисунок -Примеры ТЮСкриеых
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При анализе и сравнении ROC-кривых очень важно понимать, по какой 
методике тестирования они получены, в частности, каковы были условия, 
обстоятельства тестирования, сценарий использования системы, исходная 
совокупность тестируемых людей и т. д. В зависимости от методики различают 
технологическое, сценарное и операционное тестирование. Результаты, 
полученные по разным методикам тестирования, могут сильно различаться для 
одной и той же системы.

Обычно для любого конкретного приложения можно зафиксировать 
допустимое значение FAR, и тогда значение FRR будет служить интегральным 
критерием точности для данной системы. Приблизительные значения точности 
в режиме операционного тестирования для основных биометрических методов 
приведены в табл. 2 [2].

Учитывая специфику поставленной задачи, а именно возможность 
получения доступа к системе или данньгм в любое время из любого места при 
наличии доступа в сеть, возникает вопрос выбора такого метода 
биометрической аутентификации, внедрение которого не сильно увеличило бы 
расхода на использование системы. Среди вышеперечисленных методов 
можно выделить три.
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Таблица 2- Точность (%) биометрических методов

Метод 3D Лицо 2D Лицо Отпечаток пальца (один 
палец)

Радужная
оболочка

FAR FRR
A4Vision

FRR
(лучший
2Е)алг.)

FRR 
ска

нер 1

FRR 
ска

нер 2

FRR 
ска

нер 3

FRR 
ска

нер 4

FRR
(лучший
сканер)

10-3 (0,1%) 0,2 19 0,4 1,5 5 8 4,7
10-4 (0,01%) 1 28 1 2 7 10 5,3

10-5 (0,001%) 1,5 - 1,3 3 8 14 6

Первый - отпечаток пальца, достаточно легко внедряем, учитывая что все 
больше мобильных устройств уже имеют в своем составе подобные сенсоры. 
Но в случае их отсутствия проблема оснащения датчиками не является 
дорогостоящей.

Второй - 20-лицо (геометрия лица) - также является легко внедряемым за 
счет повсеместно используемых в мобильных устройствах камер, технические 
характеристики которых растут с кавдым годом, что сводит задачу внедрения 
этих технологий к написанию программного обеспечения.

Третий - голос, пожалуй, самый легко внедряемый метод биометрической 
аутентификации, поскольку акустические датчики (микрофоны) присутствуют 
в подавляющем большинстве мобильных устройств. Однако, учитывая 
достаточно низкий уровень противостояния ошибкам первого рода и высокую
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вероятность ошибок второго рода (в случае болезни или временных проблем с 
голосом), данный метод нуждается в разработке новых способов обработки 
сигналов и формирования сравниваемых образов. В случае успешного 
выполнения этой задачи можно будет получить дешевую систему 
аутентификации, обладающую достаточным уровнем стойкости.

В настоящее время происходит объединение этих способов. Так, 
комбинированные методы обеспечивают достаточную точность в режиме 
идентификации при базах данных размером до 10 ООО лиц, а в перспективе - до 
100 ООО [3].

Тем не менее, даже эти показатели неприемлемы для задач государст
венного или межгосударственного масштаба, где требуется идентификация по 
базам данных в несколько сотен тысяч или несколько миллионов человек (это 
может быть, например, задача поиска человека с заданными биометрическими 
характеристиками в государственной базе данных выданных паспортов или 
виз). В таком случае возможны комбинированные системы "несколько 
отпечатков пальцев" или "отпечаток пальца + лицо (2D или 3D)", или 
"отпечаток пальца + голос" и т. д.
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Одним из факторов обеспечения надежности, безопасности, 
работоспособности и эффективности горно-рудного предприятия является 
качество подготовки персонала электротехнических служб. Поэтому задача 
разработки принципов построения экспертных систем (ЭС) оценки качества 
подготовки персонала актуальна и представляет научный и практический 
интерес [1].

В общем случае любая ЭС рассматривается как результат создания в 
компьютере (или в сетевой компьютерной системе) компоненты, основанной 
на знаниях. ЭС должна позволять дать разумный совет или принять разумное 
решение по анализируемой задаче.

Сложность разработки ЭС заключается в том, что область анализируемых 
задач и сопутствующих потоков информации обычно содержит слишком 
много переменных величин, часто сильно взаимосвязанных, затрудняющих 
создание полной и цельной теории. То есть возникает известная в теории 
систем проблема преодоления "проклятия размерности". Применительно к 
электротехническим службам шрно-рудных предприятий это осложняется еще 
и тем, что ЭС должна быть основана на широком спектре данных и знаний по 
различным теоретическим и практическим приложениям: по горному делу (в 
том числе по технике безопасности, охране труда, вентиляции, водоотливу, 
горной механики, горным машинам и горно-шахтному оборудованию, 
организации производства); по электроснабжению, электрооборудованию, 
электроприводу, системам и средствам автоматизации технологических 
процессов и производства на шрно-рудном предприятии; по психологии, этике 
и физиологии людей (сотрудников электротехнических служб шрно-рудных 
предприятий), являющихся потенциальными объектами экспертизы. Объект
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анализа может быть представлен в различных формах: текстовой, графической, 
табличной и смешанной -  включающей парные и/или более сложные 
комбинации. Традиционно применительно к подземной добыче угля такой 
комбинированной формой описания объекта, позволяющей провести анализ 
уровня знаний персонала, обслуживающего систему электроснабжения, и 
автоматизации технологического оборудования добычного участка, являются 
схемы электроснабжения, выполненные по стандартам [2] для исходных 
состояний лавы, и таблицы, содержащие списки электрооборудования с 
техническими и расчетными показателями физических переменных.

Рассмотрим структурные составляющие экспертной системы оценки 
качества знаний (ОКЗ) сотрудников электротехнических служб шрно-рудных 
предприятий (ЭТС ГРП). Известно [3], что ЭС обычно включает в себя четыре 
основных компоненты: базу знаний, машину вывода, модуль извлечения 
знаний и интерфейс. В рассматриваемом случае ЭТС ГРП структурная 
компонента "база знаний" (БЗ) содержит две части, элементы которых 
составляют сложные множества характеристик ЭТС ГРП. Некоторые из этих 
множеств обладают свойствами коммутативности, объединения, пересечения и 
разделения. Не останавливаясь на этих свойствах, определим первую часть БЗ 
как "базу данных" (БД), а вторую как "законы и закономерности" (ЗиЗ) ЭТС 
ГРП.

По данным [3], база знаний содержит факты и правила. "Факты" 
представляют собой краткосрочную информацию об отношении и могут 
изменяться, например, при модернизации парка оборудования, применении 
новых методов его расстановки. "Правила" представляют собой более 
долговременную информацию о том, как порождать новые факты или гипотезы 
из того, что сейчас известно, а также являются предпочтительными средствами 
отображения неформальных знаний. Использование базы знаний в экспертных 
системах отличается от обычной методики использовании базы данных тем, 
что база знаний обладает большими творческими возможностями и активно 
используется для пополнения недостающей информации. Для ЭТС ГРП в БД 
должны содержаться справочные сведения (факты) по элекгроприёмникам, 
электрооборудованию, схемам размещения, нормам и стандартам, 
устанавливаемым ПБ и ГТГЭ [2]. Вторая часть базы знаний — "законы и 
закономерности" ЭТС ГРП собственно и являются "правилами" и содержат 
теоретические сведения, методики и алгоритмы расчета и выбора 
электрооборудования. Формализация ЗиЗ возможна в виде 
автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников ЭТС ГРП.

Следующая структурная единица — "машина вывода" для экспертной 
системы оценки качества знаний ЭТС ГРП -  является главной (центральной, 
управляющей, диспетчером, супервизором) программной составляющей, 
формирующей и принимающей обоснованные (в соответствии с целью 
решаемой задачи и выбранными критериями достижения искомого результата) 
решения. Воспользуемся общими принципами построения дистанционных

237



систем (ДС) повышения качества подготовки персонала электротехнических 
служб ГРП [1] и определим схему работы экспертной системы оценки качества 
знаний персонала ЭТС ГРП с учетом уже рассмотренных выше структурных 
единиц с целью определения состава, функционального назначения и места 
других структурных единиц. В [1] ДС определены как средства повышения 
качества подготовки персонала инженерных служб электротехнических 
комплексов шрно-рудных предприятий на базе экспертных алгоритмов оценки 
знаний, автоматизированных рабочих мест энергетических служб, 
электротехнических служб (ЭК) ГРП, специальной технологии дистанционного 
обучения инженерного корпуса энергетических служб предприятий. В ДС 
объединяются центр научных и учебных знаний (например, применительно к 
г. Караганде, кафедра автоматизации производственных процессов (АЛЛ) 
Карагандинского государственного технического университета (КарГТУ)) и 
службы ЭК ГРП на основе локальных сетей предприятий (Intranet) и 
глобальных сетей Internet Ядром ДС являются программно-алгоритмические 
средства (ПАС), решающие задачу оценки рейтинга и повышения качества 
знаний персонала электротехнических служб предприятий. ПАС ЭТС 
функционируют в режиме разделенного и реального времени. Для 
анализируемой в данной статье системы экспертной оценки качества знаний 
сотрудников ЭТС ГРП оценка рейтинга является результатом работы системы 
ОКЗ, а экспертные алгоритмы оценки знаний — инструментом, реализуемым в 
структурной единице «машина вывода». Процесс оценки качества знаний 
персонала ЭТС ГРП для ДС является первой частью последовательности 
действий, позволяющих определить уровень допустимости (рейтинг) персонала 
электротехнических служб (по результатам тестирования на предмет наличия 
знаний) к эффективной и безопасной эксплуатации ЭК ГРП, а затем приступить 
к обучению, то есть к повышению качества знаний персонала ЭТС ГРП. 
Собственный процесс оценки рейтинга знаний в рамках ДС представим в виде 
множества алгоритмических процедур, логически связанных мсвду собой:
-  АП1 — идентификация личности сотрудника ЭТС ГРП как объекта анализа 
рейтинга (ОАР);
-  АП2 — идентификация уровня образования и профессионального стажа 
ОАР;
-  АПЗ — идентификация целей и задач ОАР;
-  АП4 — идентификация физиологического и психического состояния ОАР;
-  АП5— формирование множества задач и тестов оценки качества знаний ОАР;
-  АП6 — формирование технологии (алгоритмов) интерактивного
взаимодействия БД и ОАР;
-  АП7 — формирование технологии (алгоритмов) интерактивного
взаимодействия ЗиЗ и ОАР;
-  АП8 — формирование технологии (алгоритмов) интерактивного
взаимодействия системы ОКЗ и ОАР;
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-  АП9 — обоснование и выбор критериев оценки качества знаний ОАР;
-  АП10 — формирование технологии (алгоритмов) выбора критериев оценки 
качества знаний, соответствующих решаемым ОАР задачам и тестам;
-  АП11— формирование технологии (алгоритмов) извлечения знаний ОАР из БД;
-  АП12— формирование технологии (алгоритмов) извлечения знаний ОАР из ЗиЗ;
-  АП13 — формирование технологии (алгоритмов) извлечения знаний 
«машиной вывода» из ЗиЗ;
-  АП14 — формирование технологии (алгоритмов) извлечения знаний 
«машиной вывода» из БД;
-  АП15 — формирование технологии (алгоритмов) извлечения знаний 
«машиной вывода» из ОАР;
-  АП16 — формирование технологии (алгоритмов) обмена информации 
мслсду «машиной вывода» и БД;
-  АП17 — формирование технологии (алгоритмов) обмена информации 
мслсду «машиной вывода» и ЗиЗ;
-  АП18 — формирование технологии (алгоритмов) обмена информации 
между «машиной вывода» и ОАР;
-  АП19 — формирование технологии (алгоритмов) обмена информации 
между «машиной вывода» и диагностирующим лицом.

Множество процедур АП = {АПп i = l , N ] , в первом 
приближении ограниченных размером N=19, предстоит наполнить 
содержанием и определением взаимосвязей, но уже сейчас очевидна 
возможность структурного определения состава экспертной системы 
оценки качества знаний как подсистемы ДС ЭТС ГРП. В составе ЭС 
ОКЗ кроме «базы знаний» и «машины вывода» необходимо включение 
еще не менее двух структурных единиц: «машины извлечения знаний»,
выполняющей процедуры АП11, ..... , АП15, и «блока обмена
информацией — программного интерфейса» для реализации АП16, ...., 
АП19.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ

Е.А Шесгова

The approach for the analysis results of testing knowledge based on the 
use of linguistic and luzzy variables, allowing to formalize qualitative in
formation set of criteria for assessment is proposed

Keywords: Testing; linguistic variable; fuzzy variable

Д ля повышения уровня практической подготовки научных и технических 
специалистов в последние годы все большее применение находят информаци
онные технологии. От правильности оценки качества образовательного процес
са зависит своевременная разработка корректирующих и предупреждающих 
мероприятий. Применение статистических методов для мониторинга и анализа 
качества не только процессов, но и продукта -  студента -  является актуальной 
задачей.

Для объективного контроля знаний, умений и навыков студентов на пред
мет соответствия образовательным стандартам, требованиям конкурсного от
бора при поступлении, требованиям работодателя широко используются техно
логии тестирования и анкетирования. Использование тестовых процедур пре
допределяется их технологичностью, масштабами и регулярностью проводи
мых мероприятий, а также отсутствием таких недостатков других методов кон
троля знаний, как субъективность экзаменаторов, неординарность требований, 
неопределенность системы оценок

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 спе
циалистов и анализ уровня их подготовки.

Основная задача тестирования знаний в образовательной системе - обеспе
чение достоверности результатов оценки качества знаний. Применение вероят
ностных методов диагностирования обладает субъективизмом и погрешностя
ми метода, связанными с гипотезой подчинения нормальному закону плотно
сти распределения вероятностей правильных ответов. Задание критериев оцен
ки качества знаний можно выполнить в вербальном представлении с примене
нием возможностей теории нечетких множеств и теории возможностей. При 
вербальном определении критериев оценки знаний применимы методы теории
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нечетких множеств, позволяющие выполнить формализацию критериев в виде 
лингвистических и нечетких переменных.

Критерий оценки знаний определим в виде лингвистической переменной 
(ЛП), которую задают набором множеств <('/.. Т(а),Х, G,M>, где а -  название ЛП 
как критерия оценки знаний; Т(а) -  множество лингвистических (вербальных) 
значений ЛП «(терм-множество ЛП); X — область определения ЛП a, G -  син
таксическое правило (форма грамматики), порождающее наименования

aß  1(d), i  = \ , п  вербальных значений ЛП а. М -  семантическое правило, ко
торое ставит в соответствие каждой нечеткой переменной нечеткое множест

во; С ( а {) -  смысл нечеткой переменной ач.
Элементы терм-множсесгва ЛП определяются как нечеткие переменные

(НП), которые задают тройкой множеств < С/. X ,  С(с/Ч) >, i = 1,п  , где 
GCj -  наименование i-й НП, А'-область определения, для каждой НП 

С (а / )  = {< ß C(ai) (x ) l х  > } , хеХ- нечеткое подмножество в множестве 

X. ( \d  ) ( х ) - функция принадлеженостиэлементовх из множсестваX нечет

кому множеству С(СС]), которые задаются экспертными методами как субъ
ективная мера того, насколько элемент хе Х  соответствует понятию, смысл ко

торого формализуется нечетким множеством С ( а , ) . Применяя ЛП и НП, 
можено формализовать качественную информацию задания критериев оценки 
знаний в моделях принятия решений о степени соответствия испытуемого оп
ределенному уровню требований в условиях частичной неопределенности.

Поэтому при разработке эффективных моделей и алгоритмов принятия 
решений (ПР) предлагается использовать метода искусственного интеллекта, 
наряду с четкими моделями также и нечеткие и, в частности, строить модели, 
имитирующие процесс ПР опытным экспертом, принимающим решение на 
основе относительно простых и в то ж«е время достаточно гибких решающих 
правил.

Особенностями нечетких моделей по сравнению с традиционными четки
ми являются следующие: нечеткие модели создаются в случаях, когда построе
ние четких моделей невозможен) или затруднительно, нечеткие модели в силу 
работоспособности являются более простыми и легче поддаются анализу, а 
также менее чувствительны к небольшим изменениям условий и ситуаций, 
нечеткие модели являются более гибкими по сравнению с традиционными чет
кими, поскольку в большей степени позволяют учитывать опыт и интуицию 
человека-специалисга в данной области, нечеткие модели управления и приня
тия решений для сложсньгх систем являются более адекватными моделируемой 
реальности, поскольку позволяют получать решение, по точности соотносимое
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с исходными данными. Использование нечетких методов исключает сложные 
этапы и методы четкой оптимизации, нечеткие модели в ряде случаев требуют 
меньше времени для получения результата, чем “точные” модели, и в силу спе
цифического построения и простоты используемых нечетких операций допус
кают быструю обработку информации на относительно несложных специали
зированных устройствах.

Возможности теории нечетких множеств, введение понятия лингвистиче
ской и нечеткой переменной позволяют формализовать неоднозначность кате
горий «правильно» или «неправильно», например, задавая степени истинности 
кавдого ответа путем построения функции принадлежности его к используе
мой шкале оценивания истинности. Данный математический аппарат более 
адекватен, чем классическая двоичная логика, так как его методы позволяют 
получать количественную оценку принимаемых решений по их качественным 
описаниям и позволяют формулировать и предъявлять тестируемому варианты 
ответов, степень истинности которых не может быть однозначно определена в 
категориях «правильно» или «неправильно». Количественная оценка истинно
сти выбираемых ответов и принятие решения об итоговой оценке осуществля
ется с применением нечеткой логики.

УДК 519.85

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД ПОСТРОЕНИЯ ОПЕНКИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

Е.В. Селиванова*

The issue of building evaluation of distribution of load between the lectur
ers and the causes leading to mnogokriteriaTnosti. Same address the criteria 
for evaluation of teaching load is built to be collapsed to a target fimction 
formalizing requirements applicable to the object

Keywords: teacher training, assessment of load distribution study load

Учебная нагрузка преподавателей имеет сложную иерархическую структуру. 
Поэтому для оценки качества её распределения необходимо использовать ком
плексный многокритериальный подход учитывающий все факторы, влияющие 
m  качество распределения Многокритериальная оптимизация формирования 
нагрузки -  это поиск наилучшего значения для некоторого множества характери
стик Причинами, приводящими к многокритериальносги, с одной стороны, яв
ляются методические и организационные ограничения и требования, с другой 
стороны, неформальные требования— психоэмоциональные компоненты
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Пусть за кафедрой закреплено п (;' = 1, л) дисциплин Калсиш i -я дисцип

лина в свою очередь состоит из d [j = l,d] видов учебных занятий, таких как 
лекции практические занятия, лабораторные занятия, зачеты, экзамены и тд. 
Пусть на кафедре работают т [к = 1... т) преподавателей В соответствии со 
штатным расписанием и нормами часов распределения нагрузки каждому к  -му 
преподавателю распределяются учебные поручения j  -го вида учебного занятия 
i -й дисциплины:

1, если к -  му преподавателю назначается 
Ху =< j - й  видучебногозанятия i - й дисциплины,

О,в противномслучае,

где к = \ ,т , j  = l ,d  , i= \ , n .

Из существующих форм построения критериальных стратегий для решения 
задачи наилучшим образом подходит векторная Эго значит, что отдельные тре
бования выражаются некоторыми частными оценками из которых впоследствии 
формируется векторный критерий

Необходимо закрепить учебные поручения за преподавателями так, чтобы 
при максимальной “полезности’, максимальной преемственности и максималь
ном предпочтении минимизировать среднее квадратичное отклонение учебной 
нагрузки преподавателя при условии что из калсдой дисциплины виды учебных 
занятий могут закрепляться только за одним преподавателем.

Для получения критерия "полешости" требуется распределить нагружу ме
жду преподавателями в соответствии с их квалификацией и подготовкой Для 
этого используем критерий, который имеет следующий вид:

—  т П d  к к к Fl (X)  = Z Z Z < j 4  —> max, где Wy — комплексная оценка, связанная с
k=\i=\j=\

выполнением к  -го преподавателя j  -го вида учебного занятия i -й дисциплины; 

xfj — назначение J  -го вида учебного занятия i -й дисциплины к  -му препода

вателю.
Если известна для каждого к  -го преподавателя степень предпочтения про

ведения J  -го вида учебного занятия i -й дисциплины 1к :

П т к ------  к4 = 2 2  а  /f Л /у, к = 1, т, где К tj — весовой коэффициент возможности
7=1 >1

к  -го преподавателя вести J  -й вид учебного занятия i -й дисциплины; а к - 
показатель индивидуальных особенностей к  -го преподавателя; г\у -показатель 
желания вести J  -й вид учебного занятия i -й дисциплины, то можно получить 
оценку критерия “предпочтений’. Для этого требуется максимизировать функ-
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цию предпочтения с целью назначения преподавателю тех занятий, которые он

__  n s  к
предпочитает проводить: F2 (X ) = X X  'T*hxij max •

t=\i=\j=\
Если преподаватель читал дисциплину, желательно чтобы он продолжал ее 

читать (преемственность) /  :
U

I
npoiw i буд

1, если х  = х . . -Tz

ÿ ÿ F3(X)  = '£ fÿ ^  m a x .

О, в противном случае.

Обычно в вузах изучение дисциплин разбито m s  ( s = 1,2 ) семестров. Тре
буется минимизировать среднее квадратичное отклонение учебной нагрузки пре
подавателя: т ( f  я Л 2 "  /  а  Л2 ^

z f
- я  + V \ ^ - - аосен,к * весен,к —> min

к=1 '  А = Л  '  J

где ак — нагрузка к  -го преподавателя m  учебный шд; аосещк — нагрузка к - 

го преподавателя в осенний семестр; аве к — нагрузка к  -го преподавателя в
весенний семестр. Эго требование можно не учитывать при желании преподава
теля или в интересах кафедры. Также можно сдвинуть нагрузку на один семестр. 
Также можно ввести еще ряд дополнительных критериев, например показатели, 
характеризующие качество кадрового обеспечения учебного процесса, эффек
тивность использования фонда оплаты труда и т. д

Таким образом, необходимо решить задачу по формированию целевой 
функции, которая формализует требования, предъявляемые к объекту. При этом 
оптимальным будет считаться решение, которое в предполагаемых условиях 
наилучшим образом удовлетворит условиям рассматриваемой задачи При этом 
следует учесть, что локальные критерии, являющиеся компонентами вектора 
эффективности, имеют различные масштабы измерения, что и затрудняет их 
сравнение. Поэтому приходится приводить критерии к единому масштабу изме
рения, т. е. нормализовать их

Предлагается использовать для сведения векторного критерия к скалярному 
принцип минимакса Согласно этому принципу оптимизация ведется в направле
нии минимизации максимального из значений, составляющих векторный крите
рий Такой подход формализуется следующим выражением: 
Щ \  = т а х { Л ^ }  —» m i n ,  где К — значение i -го критерия; п — количество
частных критериев. Далее формализируется с использованием математического 
аппарата каждый из факторов, влияющих m  формирование распределения.

Сворачивание векторного критерия в скалярный позволит получить инте
гральную оценку качества варианта распределения нагрузки Эго позволит ис-
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пользовать еш в построении оптимального (или субъоптимальнош) алгоритма 
распределения учебной нагрузки мелсду преподавателями кафедры.

УДК 004.9

КЛАССИФИКАЦИЯ ОЦЕНОК РАЦИОНАЛЬНОСТИ 
РАСПИСАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ

МЮ. Горлова*

The task of drawing up the school schedule is a multiobjective problem 
with multiple constraints of varying shapes. There is currently no devel
oped an algorithm for optimizing training schedules, taking into account all 
the parameters. Therefore, scheduling is the task of finding a compromise 
solution that is not the best, but enough to satisfy everyone involved in the 
process.

Keywords: training schedule, discipline, teacher, penalty method

При формировании учебного расписания необходимо учитывать, что груп
пы студентов могут разбиваться m  подгруппы для обучения по некоторым дис
циплинам или из нескольких групп может быть сформировано несколько под
групп, в каждой из которых занятие в разных кабинетах ведет свой преподава
тель. Допустимо объединение нескольких групп студентов одинаковых либо 
близких специальностей для проведения лекционных или практических занятий 
Результат такого разбиения или объединения групп студентов рассматривается 
нами как отдельный поток

В качестве временного интервала при составлении расписания используется 
пара (2 академических часа по 45 минут). Длительность учебной недели для всех 
групп студентов составляет 6 учебных дней Расписание формируется m  две 
учебные недели с разными расписаниями для каждой из этих двух недель. Следо
вательно, цикличность расписания равна двум неделям.

В качестве входных данных задано отношение «дисциплина -  преподава
тель -  поток» CPS={(c,p,s)}, т.е. определены списки дисциплин, читаемых каж
дым преподавателем, и списки студентов, записавшихся m  прослушивание каж
дой из дисциплин (рисунок).

Для каждой дисциплины задано количество временных интервалов, которое 
должсно быть проведено в заданном цикле, и определены требования, предъяв
ляемые к аудитории (например, специальная лаборатория, мультимедийная 
аудитория, компьютерный класс и др.).

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону,
e-mail: mv_2@mail.ru
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Структура отношения «дисциплина-преподавателъ-поток»

Множество аудиторий, имеющихся в распоряжении учебного заведения, 
может быть разбито на подмножества в зависимости от вида аудитории (лекци
онная лаборатория и т.п). Кроме того, важной характеристикой аудиторий явля
ется вместимость.

Таким образом, при составлении расписания учебных занятий используются 
следующие исходные данные: множество преподавателей (Р), множество групп 
студентов (5), множество дисциплин (С), множество временных интервалов (7) и 
множество аудиторий, предназначенных для проведения занятий (R).

Для определения понятия учебного расписания введем следующие обозна
чения: пусть л^= 1, если занятие по с-й  дисциплине у s-ro потока проводится в 
г-й  аудитории на /-й паре, и л^=0 в противном случае. Тогда расписание учеб
ных занятий, удовлетворяющее поставленным требованиям, можно представить 
следующим образом:

X  = {(г, p , s , c , t ) : \ / t e  Т , г е  R , ( c , p , s ) e  CSP,x tsrc= 1} . (1)
Для формального описания предъявляемых ограничений введем следующие 

обозначения:
• Np(c)~ номер преподавателя который ведет дисциплину с,
• выражение % (4)=1, если условием! выполняется и % (4)=0 в противном слу-

• р чг = 1. если s-й поток изучастдисцитину г /

• Тх -  общее количество часов, которое должно быть проведено по с-й  дисцип
лине у s-ro потока зафиксированное в учебном плане дисциплины

Тогда обязательные требования к составлению учебного расписания можно 
представить в следующем виде:
■ Занятие не может проводиться одновременно в двух разных аудиториях, т.е. 
если гфгг, то для всех £ s. гь г2, с:

X tSl\C ' X tsr2C ~  0 • (2)

■ Одновременно не могут проводиться занятия по двум разным дисциплинам у 
одного и того же потока т.е. если c# q . то

* Xtsrĉ  ~ 0 • (3)
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■ Каждый преподаватель может в данный момент находиться только в одной 
аудитории, т.е.

X ( Ж с;)= Щ с$) хЩщ ■ x tS2hC2 = 0 , (4)
если выполняется хотя бы одно из соотношений: sj=sz rj=r& ej=ç?.
■ Общее количество часов по каждой дисциплине в каждом потоке должно сов
падать с заданной величиной, зафиксированной в учебном шине дисциплины:

Z Xtsrc = Tsc• (5)
t,r

■ Вместимость аудитории по каждой дисциплине должна быть не менее размера 
потока:

УаЦр sc^HRsXtsrc, (6)
5 5

где Rs-  количество человек в .s-м потоке.
■ Техническое оснащение аудитории должно удовлетворять требованиям, 
предъявляемым для проведения дисциплины:

Z  ( х ( х с -  9 г )  ' X tsrc) =  0  > (7 )
t,s,r,c

где Тс - требования для проведения с-й дисциплины; в г - техническое оснащение 
г-й аудитории
■ Объем нагрузки студентов не должен превышать 4-х пар в день, т.е.

Z f, d 2 X r c ^ 4 ,  (8)
г , с

где J^t d - шак суммирования по веем парам г/-го дня. d= 1,6 .

Для оценки качества расписания используют целевую функцию, которая по
зволяет сопоставить любому варианту расписания числовой эквивалент. В каче
стве целевой функции будем использовать штрафную функцию, представляю
щую собой сумму штрафов, назначенных за нарушение установленных требова
ний Размер штрафа зависит от типа требования.

N
F(x) = Z n i -H i , (9)

i=1

где х — вариант расписания; N -  число штрафных коэффициентов; д  -  число Ах 
штрафов в данном варианте расписания; Hi -  численная величина штрафа

Таким образом, задача поиска рационального расписания сводится к выбору 
варианта расписания, для которого значение целевой функции будет минималь
ным ( F ( л) —> m i n  ).

Экспериментально доказана целесообразность применения следующих зна
чений штрафов [1], приведенных ниже в фигурных скобках:
{1} -  за «окно» в расписании преподавателя;
{6} -  если в расписании преподавателя два или более занятий для одной группы 
разделены занятиями для другой группы;
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{3 } -  если для преподавателя спланировано m  день больше занятий, чем заданное 
максимальное количество;
{6} -  если для пары преподаватель -  группа спланировано m  день больше заня
тий, чем заданное максимальное количество;
{3} -  за расположение занятий для преподавателя m  «нежелательные» периоды. 
Эти штрафы нормализуются по общему количеству требований «нежелатель
ных» периодов для преподавателя и умножаются m  степень его старшинства;
{10  } -  если за весь период шинирования не набирается минимального количества 
последовательных занятий, определенного для пары преподаватель -  группа;
{5} -  за перемещение учащихся из одного здания в другое мелсду двумя последо
вательными занятиями

Так как в пространство поиска включаются и решения, которые не удовле
творяют обязательным ограничениям, заданным в постановке задачи, то в целе
вую функцию входят также штрафы за нарушение этих ограничений, а 
именно за:

• конфликт в расписании двух преподавателей или за неразмещение всех 
запланированных занятий;

• нарушение условия одновременного проведения занятий;
• проведение занятий для преподавателя или группы в те периоды, когда 

они недоступны
Величина штрафа за эти нарушения полагается равной двадцати и может из

меняться в процессе поиска
Задача составления учебного расписания относится к задачам целочисленно

го программирования, сложность решения которых растет экспоненциально с 
ростом чисда и возможных значений варьируемых переменных (класс NP- 
трудньгх задач). В настоящее время решение этой задачи усложнилось вследствие 
проведения реформы высшего образования и введения понятия «индивидуальная 
учебная траектория», которое подразумевает возможность определить порядок 
изучения дисциплин В последнее время все чаще для решения большеразмерных 
задач целочисленного программирования, в том числе задачи составления рацио
нального расписания, используют различные эвристические методы [2]. К числу 
таких методов относятся так называемые генетические алгоритмы, метод отжига, 
метод роящихся частиц и т.д Д ля построения рационального расписания учеб
ных занятий часто применяется комбинирование нескольких методов.
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УДК 004.65

ПРОГРАММНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ КЭШИРОВАНИЯ

А. И. Жуков *

Article mathematical model of Adaptive hybrid system caching. Description 
of the stand that was designed for this model, and show how to study the ef
fectiveness of known caching algorithms and new hybrid algorithms derived 
ftom the mathematical model using the software.

Keywords: сасЫщ a hybrid caching algorithms; mathematical model of 
hybridization

Введение. Алгоритм кэширования является определяющим звеном системы 
кэширования, посредством которого возможно «дешево» (без расширения аппарат
ного ресурса) увеличить ее эффективность. Алгоритмы кэширования иначе назы
вают также «алгоритмами замещения» (англ. replacement algorithm ,̂ так как задачей 
этих алгоритмов является выбор объекта для замены в кэш-памяги Чтобы произве
сти этот выбор и последующую замету, алгоритмы кэширования поддерживают 
явный или неявный рейтинг объектов, находящихся в кэш-памяги Такой рейтинг 
основывается, как правило, m  одном или нескольких свойствах потока запросов 
(например, m  временной локальности [1]), которые определяют стратегию алго
ритма замещения Оценка изменения этих свойств с использованием анализа пото
ка запросов представляется ресурсоемкой задачей для рассматриваемых нами сис
тем, в которых алгоритм замещения позиционируется как on-line алгоритм (web- 
сисгемы, базы данных) и должен быстро реагировать m  изменение потока запро
сов.

На наш взглвд, с точки зрения повышения эффективности кэш-сисгем наи
больший интерес представляет исследование возможностей комбинирования не
скольких известных стратегий кэширования с использованием гибридизации, а 
также поиск методов адаптации полученного гибрид;! к изменениям распределения 
объектов в трассе запросов. Таким образом, перед нами была поставлена задача по 
разработке модели гибридной адаптивной системы кэширования

Математическая модель. Нами рассмотрена математическая модель для по
лучения гибрид;! из нескольких алгоритмов кэширования [2]. Рассмотрим мозмож- 
носги параметризации этой модели Введем в модель векторный управляющий 
параметр, значение которого определяет степень влияния базовых (гибридизируе
мых) алгоритмов кэширования m  получаемый гибрид
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Пусть кэш-система при решении задачи о выборе объекта, который необходи
мо удалить из кэш-памяти, может использовать к  баювых алгоритмов кэширова
ния. Введем в рассмотрение кортеж базовых (по отношению к получаемому алго
ритму-гибриду) алгоритмов замещения:

A = {Ai,A1...AK), (1)
где Ai определяет Ай алгоритм кэширования |2 |.

Также введем в рассмотрение следующие понятия:
Q = Q x Q 2x. ..xQK, (2)

{Я\0’Я20'"Яко\ ’ (3)

С = { й , Я 2-Я к}. (4)

<7={<ЗЬ<72;-<7*Л> (5)
где Q -  декартово произведение множеств состояний управления соответствую

щих базовых алгоритмов замещения; О -  кортеж начальных состояний управле

ния соответствующих базовьк алгоритмов замещения; G -  кортеж множеств ото
бражений перехода соответствующих базовьк алгоритмов замещения; q -множе
ство кортежей состояний управления соответствующих базовьк алгоритмов заме
щения, причем f / e  (J.

Введем в рассмотрение единичный отрезок [0,1], обозначенный через I. Для 
управления степенью влияния базовьк алгоритмов в полученном гибриде введем в 
рассмотрение вектор безразмерных переменных. Эти переменные будут использо
ваны как параметры для управления степенью влияния базовьк алгоритмов заме
щения в полученном алгоритме-гибриде, а их значния будут находиться на рас
сматриваемом отрезке I. Обозначим данный вектор через Л :

A = {à1,à 2-^k-i}> (6)
где Л -  вектор параметров управления степенью атияния ба ювых алгоритмов; Я1
-  i-й параметр управления, при этом выполняются следующие условия:

W i G / ’
Л1 <Л2 <. . .<Л1 <. . .<ЛК_Х. (8)

Тогда отображение R, влияющее на решение о выборе жертвы, будет выгля
деть следующим образом:

R : M mx Q x I ^  N , у= dyS,q,2). (9)

где М ш -множество подмножеств множества объектов [2,3], которые могут быть 
расположены в кэш-памяти ; S-теку щее состояние кэш-памяги
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Формализуем остальные изменения математической модели и получим ото

бражение перехода для гибридного алгоритма замещения объектов в кэш-памяги 
базовых алгоритмов / \ , /1-, :g:MmxQxIxN ~̂MmxQ: (10)

(20V  {s,qi\ если xeS\
g(5,Ö,X,x)=j(5u{4,g1), если x<£Sa\5|</ц (11)

(21) если (xi 5)л|5( = /п)л(7 е $)лу=ф,д1,л)
i одной из смешиваемых стратегии является стохастическим: 

генерируется случайное число \  , принадлежащее единичному отрезку Z и по его 
значению шределяется вызываемый в данный момент времени алгоритм замеще
ния

Для отображения возможности управления процессом гибридизации рассмот
рим единичный отрезок /и  некоторое предполагаемое разделение отрезка для че
тырех базовых алгоритмов: /1/. /U /Ь  /1/ (рис. 1).

0 Ai а4
А, К к Ai 1 1

Рисунок 1 - Возможное разделение степеней влияния 4с базовых алгориптов в
создаваемом гибриде

Из геометрического определения вероятности следует, что чем больше отре
зок тем больше вероятность включения соответствующего алгоритма-замещения, а 
значит, тем больше степень влияния базового алгоритма в алгоритме-гибриде.

Програ щт ая реализация. Рассмотрим программный стенд реализующий 
матсматитекую модель, описанную выше. Основными компонентами стенда яв
ляются: кэш-система, сервер баз данных и генератор трасс. Также введен дополни
тельный модуль поиска параметра управления для реализации механизма адапта
ции кэш-системы. В качестве выходных данных программный стенд представляет 
отчеты о кэш-системы (количество кэш-попапаний изменение управляюще
го параметра и т.д ), по которым можно провести анализ результатов работы стенд;!.

Г снс^^трасс генерирует потоки запросов объектов с некоторым заданным 
распределением. Чтобы обеспечить наибольший уровень достоверности получае
мых данньк,-4Еобходимо загружать трассы полученные для реально функциони
рующих систем.

Кэш-система включает в себя кэш-память, модуль работы с кэш-памягью и ал
горитм замещения, представленный в виде исполняемого файла и осуществляю
щий замену объектов в кэш-памяги
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Схематично стецд представлен на рис. 2.

Генератор
трасс г и ^ т

11 1
Модуль Модуль работы с
поиска а кэш-памятью

Л i 1 Кэш-память

1 Алгоритм замещения -1
Отчет
Кэш-

системы
___ Г

_J

Модуль работы с 
кэш-памятью Основная

память

Рисунок 2 -  Схема программного стенда

Модуль поиска управляющего параметра X использует информацию о потоке 
запросов, накопленную за фиксированный интервал времени Т, а также историю 
принятых решений о замещении объектов в кэш-памяги На основании этой ин
формации принимается решение об установке управляющего параметра X на сле
дующий интервал времени Т.

На данном программном стецде были промоделированы известные алгоритмы 
кэширования, такие какЫШ, LFU, а также алгоритм ARC, эффективность которого 
выше, чем у LRU [4], и гибридный алгоритм RRFU [1]. Полученные для данных 
алгоритмов замещения результаты совпадают с известными значениями эффектив
ности, что доказывает возможность применения данного программного стецпа для 
исследования рассмотренной выше адаптивной гибридной кэш-системы

Заключение. Разработанные математическая модель и программный стенд по
зволяют исследовать существующие алгоритмы кэширования, а также новые гиб
ридные алгоритмы замещения объектов в кэш-памяги Введение параметра управ
ления степенью влияния гибридизируемых алгоритмов позволяет сознавать а д а п 
тивные системы кэширования, изменяющие свое поведение в соответствии с изме
нениями в потоке запросов.
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УДК 004.056

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСКОВ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРАВАМИ ДОСТУПА САЙТА УМУ ДГГУ

ДС. Коротков*

In this article risk management fondamentale with regard to information 
systems performance are considered Risk assessment nessesity for ef
fective critical threats neutralization and survival capabilities neutraliza
tion is shown. Information risks analysis for DSTU information system 
was done.

Keywords: Information risk, risk assessment, critical threat, survival ca
pability

Введение. Использование информационных технологий интерактивного 
взаимодействия между участниками образовательного процесса является сего
дня общепринятой практикой проведения учебной деятельности в современном 
высшем учебном заведении. Для организации подобного взаимодействия в 
учебно-методическом управлении Донского государственного технического 
университета разработан интернет-портал, предоставляющий широкий спектр 
возможностей по мониторингу успеваемости и общению студентов и препода
вателей с использованием веб-интерфейсов. Однако существенное количество 
этих ресурсов, а также большое число потенциальных пользователей данной 
системы требует от разработчиков детальной проектировки и грамотного со
провождения системы разграничения прав доступа на ресурсы портала, чтобы 
исключить несанкционированное изменение и нежелательный просмотр раз
мещенного информационного контента. Таким образом, потенциальные угрозы 
и соответствующие им уязвимости подобной информационной системы явля
ются критичными с точки зрения целостности данных об образовательном про
цессе, в частности, об успеваемости студента.

Риски. Необходимо отдавать отчет, что осознание наличия существования 
угроз еще не приводит к пониманию плана действий по предотвращению их
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использования. Как показывает статистика кибератак и анализ эффективности 
борьбы с ними в разных странах, задастую какие-то угрозы недооцениваются, в 
то время как другие, наоборот, принимаются за слишком важные [1]. При этом 
одной из основных проблем, возникающих в нашей стране, является утечка 
конфиденциальной информации.

Если количество угроз, приводящих к возникновению информационных 
рисков, достаточно мало, что позволяет производить их успешную нейтрализа
цию, учет информационных рисков можно опустить. Однако в последнее время 
спектр и масштаб угроз сильно возросли, что не дает возможности одинаково 
эффективно бороться со всеми существующими угрозами, требуя введения 
неких приоритетов мслсду ними. То есть фактически необходимо оценить угро
зы с целью выделения подмножества маловероятных рисков и рисков, на кото
рые целесообразно обратить внимание службе информационной безопасности.

В формировании приоритетов информационных рисков не последнюю 
роль играют стандартизация и государственное регулирование. Совершенно 
очевидно при этом, что обилие стандартов по безопасности информации не 
может охватить требования безопасности всех организаций. Однако польза 
таких стандартов для расстановки начальных приоритетов очевидна. С другой 
стороны, государственное регулирование вопроса информационной безопасно
сти (в частности, в России) может существенно затруднить процесс борьбы с 
рисками, так как на законодательном уровне предписывает первоочередные 
источники угроз, с которыми обязана бороться организация. В качестве приме
ра можно привести закон о защите персональных данных [2], предписывающий 
меры по обеспечению защиты этих данных. Этот закон содержит много спор
ных пунктов, таких как сертификация средств защиты информации при отсут
ствии явных требований шифрования данных. Таким образом, фактически дик
туются приоритеты в методах борьбы с информационными угрозами, хотя вы
бор этих методов должен осуществляться исходя из конкретной ситуации.

Угрозы интернет-порталу УМУ. Уровень зрелости ДГТУ в отношении 
формирования политики работы с рисками определяется полным отсутствием 
осознания необходимости проведения такой политики. Поэтому в этой работе 
мы уделяем особое внимание анализу рисков с целью их оценки в дальнейшем.

Так как понятие риска неразрывно связано с угрозой информационной 
безопасности (и вероятностью ее осуществления), то необходимо выделить в 
первую очередь угрозы для информационной системы. «Агентом» угрозы мо
жет являться [1]:

1) вредоносное ПО;
2) инсайдеры — недовольные внутренние пользователи, знакомые с 

устройством системы;
3) хакеры (аутсайдеры);
4) террористы.

254



Для проведения анализа рисков необходимо ответить на следующие во
просы [1]:

1) что является активом организации;
2) какова реальная ценность данного актива;
3) какие существуют угрозы в отношении данного актива;
4) каковы последствия этих угроз и ущерб;
5) насколько вероятны эти угрозы;
6) насколько уязвим бизнес в отношении этих угроз;
7) каков ожидаемый размер среднегодовых потерь.
Ключевым объектом при определении рисков являются активы организа

ции — любые ресурсы, влияние риска на которые может привести к ущербу. В 
общем случае приветствуется комплексный подход в формировании оценки 
рисков [1], позволяющий проследить взаимосвязь мслсду разными видами ак
тивов. Но этот подход подразумевает инициативу руководства организации для 
оценки рисков, так как появляется необходимость участия в этом процессе 
большинства подразделений. Поэтому мы будем говорить об информационных 
рисках и соответствующих им активах в рамках функционирования одного 
подразделения.

При самом низком уровне детализации с точки зрения информационных 
рисков существует только один основной актив — информационная система 
УМУ. Таким образом, угрозы в отношении данного актива являются в той или 
иной мере критичными, так как напрямую связаны с функционированием под
разделения.

В отношении рассмотренного актива возможна реализация угроз из сле
дующих групп:

1. угрозы утечки конфиденциальной информации;
2. угрозы несанкционированного доступа;
3. угрозы недоступности информационных сервисов и разрушения 

(утраты) информационных активов;
4. угрозы нарушения целостности и несанкционированной 

модификации д анных.
Эти группы угроз содержат в себе более полную их классификацию, свя

занную с целями и механизмами контроля из стандарта ISOÆEC 27002:2005, 
содержащие также примеры уязвимостей, которые могут быть использованы 
для реализации угроз.

При этом отсутствие внятной политики работы с рисками вовсе не означа
ет, что не ведется борьба с уязвимостями системы. В частности, угрозы утечки 
конфиденциальной информации и несанкционированного доступа решаются с 
использованием системы управления прав доступа [2]. Меры по решению дру
гих видов уязвимостей также принимаются, однако остается неясным, в какой 
степени та или иная уязвимость представляет риск нарушения информацион-
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ной безопасности и какая из них требует повышенного внимания или, наоборот, 
не требует внимания.

Отдельно нужно подчеркнуть, что реализация угроз в отношении указан
ного актива организации может повлиять на реализацию угроз из других групп 
(например, при реализации одной из угроз утечки конфиденциальной инфор
мации может возникнуть юридическая угроза), что еще раз подтверждает необ
ходимость системного подхода к задаче оценки рисков.

Выводы. Уровень информатизации, несмотря на его пока еще низкий уро
вень в ДГТУ, растет очень быстро, хоть и позволяет отнести информационную 
систему УМУ к некритичным системам. По той же причине пока сложно 
сопоставить реализацию рассмотренных угроз с конкретными последствиями, в 
том числе материальными.

Целью данной статьи было показать необходимость оценки рисков в быст
ро развивающихся информационных системах до того момента, пока критич
ные угрозы будут реализованы. Первым шагом m  этом пути является анализ 
рисков, который показад что спектр угроз и соответствующих им уязвимостей 
уже достаточно широк, чтобы можно было начинать оценивать риски. Сле
дующая задача — определение приоритетов этих угроз и составление плана 
действий по реакции на риски.
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УДК 004.41

БЕСКОНТАКТНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАНИПУЛЯТОР

И.М. Клубков *

Article describes an example of touchless computer interface that could 
replace computer mouse if its use is undesirable or impossible. Author 
had made a review of existing touchless interface solutions available on 
market and their advantahes and disadvantages. Also, a working proto
type consisting of a computer screen and several video cameras are de
scribed. In conclusion author outlines directions for lurther research to 
improve the accuracy and speed of the interface.

Keywords: computer; interface; image; touchless interface; human in
terface device

К настоящему моменту ддя компьютерной техники было разработано 
множество различных устройств и способов ввода информации и управления, 
однако в течение многих лет среди всего разнообразия наибольшим спросом 
пользуются традиционные клавиатура и манипулятор типа мышь как самые 
удачные и простые в освоении инструменты. Однако в последнее время их ус
пешно теснят сенсорные интерфейсы как более простой и наглядный способ 
управления компьютером и другими электронными устройствами Сейчас на 
рынке представлены различные реализации технологий сенсорных интерфей
сов, как встроенных в конечные устройства, так и в виде решений, предназна
ченных для встраивания в собственные продукты. Наибольший интерес для 
потребителя представляет комбинация из устройства отображения информации 
высокого разрешения в сочетании с сенсорным экраном, оснащенным функци
ей multi-touch или поддержкой жестов, однако количество предложений и раз
нообразие выбора со стороны производителей оставляет желать лучшего даже в 
случае обыкновенных сенсорных экранов.

Недостатками существующих решений являются либо небольшая величи
на дисплея (наибольшая диагональ сенсорного дисплея, выпускающегося се
рийно 21 дюйм при цене в US$3000), либо высокая цена сенсорного экрана 
большой диагонали (порядка US$3000 за диагональ 40 дюймов и US$7500 за 
диагональ 82 дюйма). Альтернативой для подобных решений могли бы стать 
интерактивные системы на основе проектора и системы видеокамер как более 
масштабируемые решения. Хотя такие решения и имеют собственные недос
татки (низкий световой поток по сравнению со светодиодными технологиями и
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другие, свойственные проекционным технологиям недостатки), такие решения 
имеют несомненное преимущество — возможность масштабирования без су
щественного удорожания оборудования.

Одним из таких решений является Microsoft LightSpace [1] — технология, 
позволяющая превратить комнату в интерактивное окружение с помощью сис
темы проекторов, соединенных с камерами. Данная система находится в стадии 
разработки, но приведенное в [1] видео убедительно демонстрирует жизнеспо
собность данной системы. Недостатком является высокая стоимость, связанная 
со сложностями калибровки и большим объемом проводимых в процессе рабо
ты вычислений.

Другим интересным проектом в данной области является OASIS [2] фирмы 
Intell. Название системы является аббревиатурой от Object-Aware Situated 
Interactive System, то есть это "интерактивная система, ориентированная на рас
познавание объектов, расположенных в её зоне действия". Конструктивно это 
система из проектора и камеры глубины, распознающая и отслеживающая объ
екты, разложенные на интерактивной поверхности, и формирующая различные 
меню. По сравнению с решением Microsoft данное решение намного дешевле. 
Недостатком является применение специфичных камер и ориентированность на 
работу с поверхностями мебели и стен.

Еще одним впечатляющим проектом является разработка SixthSence[3] — 
Шестое чувство — носимый, управляемый жестами интерфейс. Он состоит из 
носимого пикопроекгора (располагается на груди), компьютера (может перено
ситься в рюкзаке или сумке) и видеокамеры (носимой на голове). Для определе
ния положения пальцев и распознавания жестов на указательные и большие 
пальцы пользователя надеваются разноцветные маркеры Система обладает 
огромным потенциалом, но ориентирована именно как носимый интерфейс.

Кроме проектов в области человеко-машинного взаимодействия на рынке 
представлены и коммерчески доступные образцы, использующие схожие тех
нологии. Эго целый ряд проектов, включающий ЮО 6Ь sense, Eyeclick и другие. 
Объединяет их одна обшая черта — при попытке связаться с ними и обсудить 
вопросы приобретения их продуктов ответ, как правило, отсутствует. Еще одной 
чертой этих проектов является ориентированность на рекламу. Уровень техно
логий, используемых в данных проектах, далеко отстаёт от разработок 
Intell/Microsofl/Mn.

Другой группой коммерчески доступных технологий бесконтактного ввода 
являются жестовые интерфейсы. Лидирующее положение в данном сегменте 
рынка занимает компания GestureTek Inc. В линейке ее продукции представле
ны как интерактивные рекламные поверхности, так и инструменты для бескон
тактного управления компьютером. Примерами последних является линейка 
продуктов GestPoint[4],

После анализа приведенных выше решений были выбраны наиболее пер
спективные черты, которые должны присутствовать в бесконтактном компью
терном манипуляторе:
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-  в о з м о ж н о с т ь  работы, как с обыкновенным дисплеем, так и с 
проекционными технологиями, что должно обеспечивать простоту адаптации 
под задачи заказчика или пользователя;

- использование видеокамер в качестве средств ввода информации о 
положении рук/пальцев/сгилуса пользователя как наиболее 
распространенного и дешевого средства ввода визуальной информации в 
компьютер.

На данном этапе развития техники полный анализ трехмерной сцены 
является чересчур ресурсозатратным поэтому достаточно ограничиться 
сенсорным интерфейсом, желательно с под держкой технологии multi-touch.

Предлагаемая система показана на рисунке. Она состоит из двух видеока
мер 1 и ограничивающей поле зрения видеокамер рамки 2, пространство 3 
очерчивает зону, где производится взаимодействие с пользователем. В ней воз
можно размещение отображающего устройства или экрана проектора.

Анализ положения рук пользователя производится сравнением двух кад
ров, получаемых одновременно с обеих камер. В анализе участвует только часть 
изображения, соответствующая области, близкой к экрану. Эго позволяет орга
низовать взаимодействие с пользователем без физического контакта с экраном. 
Дистанция взаимодействия может регулироваться с помощью выбора точки 
установки видеокамер и их направления. Ширина области соответствует тол
щине рамки 2 (рисунок).

На данный момент построен действующий макет бесконтактного манипу
лятора с диагональю 150 см с использованием USB-видеокамер, показавший 
работоспособность выбранного подхода. С описанным макетом проведен ряд
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тестов по взамиодействию в различных условиях освещенности и с различны
ми источниками изображения. Проведенные тесты показали наличие несколь
ких проблем, решение которых необходимо для достижения стадии коммерче
ски привлекательного продукта:

1. Использование компьютерных USB-видеокамер приводит к тому что 
в условиях плохой освещенности происходит неподконтрольное снижение 
частоты кадров, что связано с особенностями самих камер. Как следствие, при 
перемещении указателя (пальца/руки или указки) пользователем след на 
изображении, выдаваемой камерами, размывается в широкое пятно.

2. При использовании интерфейса совместно с прямой проекцией 
происходит паразитная засветка указателя пользователя, что усложняет 
идентификацию положения. Слабая освещенность сцены также оказывает 
негативное влияние.

3. Информация, получаемая от двух камер, не позволяет однозначно 
идентифицировать больше одного указателя

Для решения указанных проблем предполагается провести дополнитель
ные исследования:

1. Производить анализ перемещения указателя с использованием нечеткой 
логики и прогнозирующих алгоритмов. Предполагается снизить влияние 
снижения частоты кадров и снизить общее время отклика манипулятора.

2. Для снижения влияния засветки и повышения качества идентификации 
указателя на изображении, выдаваемом камерами, необходимо привлечение 
методов распознавания изображений. Обычные методы фильтрации 
изображений, снижения шумов и бинаризации были опробованы в макете, и в 
сложных или быстро меняющихся условиях внешней освещенности 
манипулятора признаны не дающими удовлетворительного качества 
управления.

3. Для организации multitouch интерфейса следует увеличить количество 
камер.
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ЗАЩИТА БИЛЛИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

АЮ. Половинко

The article deals with methods of information biffing system. Theanalysisof 
the reliability of the password system, developed a system based on a policy 
audit events

Keywords: billing system, authentication, audit, password system

Биллинговая система (автоматизированная система расчетов) -  это программ
ный комплекс, включающий в себя базу данных, доступ к которой посторонних 
лиц нежелателен, так как в ней содержится информация обо всех пользователях 
системы Одним из способов получения этих данных является доступ из самой бил
линговой системы Кроме получения конфиденциальной информации вредом от 
несанкционированного доступа (НСД) является и получение прав управления сче
тами абонентов, а также всей системы

Вследствие того, что вся информация, находящаяся в биллинговой системе, 
обладает ценностью, зачастую очень высокой, о т  нуждается в защите от зло
умышленников. В данной статье проанализирован один из способов -  парольная 
система, а также предложены некоторые мероприятия по улучшению системы 
безопасности [1].

Одним из самых распространенных средств защиты от НСД является пароль
ная система, это один из самых простых методов, но он имеет свои недостатки, в 
частности, взлом пароля методами перебора (по словарю, прямой подбор). Для ус
ложнения можно увеличивать длину пароля, но набор из 8-9 и более символов сло
жен д тя запоминания, из-за этого некоторые пользователи записывают пароль, что 
может опять-таки привести к НСД Поэтому необходимо устанавливать таку ю па
рольную политику , чтобы было оптимальным соотношение «обеспечение безопас
ности/запоминаемость пароля» [2]. Для расчета времени взлома паролей разной 
длины был проведен эксперимент. Исследование проводилось m  компьютере с 
параметрами AMD Athlon™ Х2 Dual-Coæ 4200+-, 2.21GHz, ядер: 2, логических 
процессоров: 2; полный объем физической памяти 2 046,94 МБ, с помощью про
граммного обеспечения Saminside 2.5.5.1. При этом скорость перебора паролей со
ставляю 16413056 паролей в секу нду (табл 1).

Максимальное время, необходимое для взлома соответствующего пароля (в 
сутках), при переборе паролей с указанной выше средней скоростью (паролей в 
секу нду) указано в табл 2.
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Таблица 1 -Максимальное число вариантов паролей на заданном наборе символов

Число
символов 6 8

Цифры от 0 до 9 10 1000000 100000000
Маленькие (большие) буквы 26 308915776 208827064576
Цифры и маленькие буквы 36 2176782336 2821109907456
Цифры, маленькие и боль
шие буквы 62 56800235584 218340105584896

Цифры, буквы и спецсимво
лы 72 139314069504 722204136308736

Таблица 2 -  Время взлома пароля в сутках

Чжшсимвошв
Дшю гароля в символах

6 8

Цифры от 0 до 9 10 0,0000 0,00007
Маленькие (большие) буквы 26 0,0002 0,1413
Цифры и маленькие буквы 36 0,0014 1,909
Цифры, маленькие и большие 62 0,0385 147,809
Цифры, буквы и спецсимволы 72 0,0943 488,909

Вероятность взлома пароля в соответствии с требованиями параметра «Требо
вать неповгоряемосгь паролей», составляющего, например, 30 дней, рассчитана по 
формуле Р=(А/В)*1(Х)%. где Р - вероятность взлома пароля в заданный срок, В -  
время взлома пароля в сутках, А=30 дня (табл 3).

Таблица 3 - Вероятность взлома пароля

Чжшсимвошв Дпишгарспяв символах
6 8

Цифры от 0 до 9 10 100% 100%
Маленькие (большие) буквы 26 100% 100%
Цифры и маленькие буквы 36 100% 100%
Цифры, маленькие и большие бук- 62 100% 17,16%
Цифры, буквы и спецсимволы 72 100% 6,1%

В случае если В<=А, Р=1(Х)%. т.е. если время взлома пароля заведомо меньше 
30 дней, пароль считается взламываемым заведомо.

Таким образом, можно сделать вывод, что при лояльной к пользова
телю парольной политике, учитывая существующие на данный момент 
вычислительные мощности, пароль может быть взломан. Для того чтобы
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повысить защищенность информации, необходимо принимать ещё и ка- 
кие-либо дополнительные меры, например, не только предотвращение, но 
ещё и пресечение НСД [2].

Одним из средств обнаружения НСД можно считать анализ динамики 
использования сервисов пользователями биллинговой системы. Например, 
маловероятно, что в нерабочее время операторы будут входить в систему 
для перерасчета оплаты абонента. Кроме динамики использования служб 
автоматизированной системой расчетов логично анализировать количест
во раз неверно введенных паролей пользователем (для предотвращения 
атаки прямым подбором). То есть журналирование событий, происходя
щих в системе, необходимо настроить должным образом, а также соста
вить некоторые алгоритмы анализа данных событий [3].

Политику аудита необходимо настроить таким образом, чтобы созда
вались записи о действиях пользователя или активности системы в ука
занной категории событий. Можно вести наблюдение за активностью, 
связанной с безопасностью, например за тем, кто получает доступ к объ
екту, за входом пользователя в систему и выходом из системы или за из
менением параметров политики аудита [3].

Составление плана аудита перед реализацией политики аудита. Оп
ределить, какие сведения нужно получить в результате сбора сведений 
аудита событий.

Если необходимо выявление вторжений (отслеживание попыток не
санкционированного доступа пользователей к ресурсам), можно вести 
аудит отказов. Однако включение аудита отказов несет в себе риск для 
организации. Если попыток несанкционированного доступа пользовате
лей к ресурсам будет так много, что переполнится жу рнал безопасности, 
компьютер не сможет дальше собирать сведения аудита.

Если есть потребность в юридических доказательствах, можно на
строить параметры аудита для сбора сведений как аудита успехов, так и 
аудита отказов. Таким образом, в жу рнале аудита будут собраны сведе
ния, точно описывающие, что происходит в системе.

Необходимо рассмотреть доступные ресурсы для сбора и просмот
ра сведений журнала аудита. Аудит событий требует дополнительного 
места на носителях. Не рекомендуется проводить аудит событий, которые 
не являются действительно важными.

Сбор и архивирование журналов безопасности в организации. При 
совершении вторжения необходимо изолирование и сохранение записи 
журнала безопасности. Эти записи могут пригодиться при расследовании 
вторжения.

Контрольный журнал содержит сведения об изменениях, произошед
ших с биллинговой системой. Если злоумышленник получит права и раз
решение администратора, он может очистить журнал безопасности, унич
тожив следы своих действий. То же самое может произойти, если админи
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страторы будут злоупотреблять своими правами и разрешениями. Однако 
при использовании методов, которые регулярно собирают и сохраняют 
записи журнала безопасности в организации, действия злоумышленника 
или администратора, скорее всего, будут отслежены [3].

Аудит успехов и отказов в категории системных событий. Необыч
ную активность, которая иногда является свидетельством попытки зло
умышленника получить доступ к системе, можно отследить с помощью 
аудита успехов и отказов. При этом количество повторений аудита обыч
но относительно невелико при относительно высоком качестве получае
мых сведений.

Аудит успехов в категории событий управления учетными записями. 
С помощью аудита успехов в категории событий управления учетными 
записями можно получать подтверждения изменений параметров учетных 
записей.

С помощью аудита отказов в категории событий управления учет
ными записями можно обнаружить попытки неавторизованных пользова
телей или злоумышленников изменить параметры учетных записей.

Аудит успехов в категории событий входа в систему. С помощью 
аудита успехов в категории событий входа в систему можно заносить в 
журнал время входа каждого пользователя в систему и выход из нее. Та
ким образом можно будет отследить время нарушения системы безопас
ности, если неавторизованный пользователь похитит пароль авторизован
ного пользователя и войдет в систему. С помощью аудита отказов в кате
гории событий входа в систему можно обнаружить попытки неавторизо
ванных пользователей или злоумышленников войти в систему. Однако 
при этом возрастает риск атаки на службу.

Можно сделать вывод о том, что парольная система в совокупности с 
анализом событий, происходящих в АСР, дает приемлемую защищен
ность информации, хранящейся в базе данных. Бесспорно, данный ком
плекс мер не обеспечивает стопроцентной гарантии пресечения несанк
ционированного доступа, поэтому в данном направлении необходимо 
проводить дополнительные исследования для обеспечения наилучшей 
защищённости биллинговой системы в целом.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЬНОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ АСР ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

ОПЕРАТОРОВ

В.В. Волков

The article describes basic principles for designing modular 
billing systems, which functionality can be extended in the pe
riod of their usage without any modifications in the existing 
core. The principles concern the database structure and rela
tions between billing core and module entities. Recommenda
tions for implementation of proposed principles are given.

Keywords: Billing systems, database schema, modularity, scal
ability, information systems

Основным компонентом инфраструктуры любого телекоммуника
ционного оператора является автоматизированная система расчётов 
(АСР), или биллинговая система. Основными функциями АСР являют
ся учёт предоставленных услуг связи, их тарификация и выставление 
счетов для оплаты. Современные требования клиентов к спектру и ка
честву предоставляемых услуг связи определяют основные свойства, 
которыми должна обладать любая конкурентоспособная АСР: надеж
ность, производительность, масштабируемость, кроссплатформен- 
ность, а также модульность архитектуры. Обеспечение при разработке 
АСР последнего свойства -  модульности - является предметом иссле
дования в данной статье.

Модульность архитектуры информационной системы (ИС) подра
зумевает её разделение на ядро, обеспечивающее некоторую общую 
неизменяемую базовую функциональность (набор функций, изменение 
которых в будущем маловероятно), и на множество подключаемых 
модулей, реализующих все остальные функции. Применительно к АСР 
каждый элемент множества подключаемых модулей может реализовы
вать учет и тарификацию одного вида услуг связи. Так, например, мо
гут быть модули фиксированной телефонии, предоставления доступа к 
Интернет, IP-телефонии и т.д. За счет использования модульной архи
тектуры появляется возможность динамического расширения функ
циональных возможностей АСР, которое осуществляется путем под-
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ключения необходимых модулей. При этом в случае необходимости 
разработки нового модуля не требуется подвергать модификации су
ществующие компоненты АСР. Благодаря этому существенно упро
щаются поддержка, сопровождение и доработка системы.

В связи с отсутствием в научно-технической литературе формали
зованных методов построения подобных модульных АСР проведение 
исследования по данной проблеме является весьма актуальным.

Таким образом, поставлена следующая задача: определить подход, 
методику и приемы разработки модульной АСР, соответствующей со
временным требованиям.

В качестве основной платформы программирования для решения 
поставленной задачи была выбрана платформа Java Enterprise Edition 
(Java ЕЕ) для построения корпоративных кроссплатформенных прило
жений.

Информационная система (ИС), построенная на платформе Java 
ЕЕ, состоит из трех уровней: уровня сервера БД, уровня сервера при
ложений и уровня клиентских машин. Взаимодействие между уровня
ми осуществляется посредством специальных протоколов поверх 
TCP/IP. Между уровнем БД и уровнем сервера приложений имеется 
дополнительный логический слой подсистемы объектно-реляционного 
отображения (англ. ORM — Object Relational Mapping) данных [1].

Манипуляция данными, находящимися в БД, осуществляется при 
помощи методов EJB-компонентов (Enterprise Java Beans), которые 
являются объектами классов, написанных по специальным правилам 
(спецификациям Java ЕЕ). Фактически методы EJB-компонентов реа
лизуют всю функциональность ИС. Каждый EJB-класс имеет соответ
ствующий интерфейс (чистый абстрактный класс в терминологии 
ООП), содержащий перечень методов, которые в нём содержатся. Ин
терфейс необходим для взаимодействия между уровнем сервера при
ложений и уровнем клиента. Клиент имеет в распоряжении только ин
терфейс EJB-класса. Когда на уровне клиента происходит вызов мето
да интерфейса, то его параметры автоматически передаются по сети на 
уровень сервера приложений, где происходит вызов соответствующего 
метода EJB-объекта, по завершении которого результаты выполнения 
отправляются обратно клиенту.

При разработке АСР на платформе Java ЕЕ для достижения опи
санного ранее свойства модульности необходимо, во-первых, провести 
декомпозицию системы на ядро и модули на каждом из трех уровней, а 
во-вторых, определить порядок взаимодействия между EJB-классами, 
классами сущностей ORM-слоя, а также между объектами реляцион
ной БД, которые принадлежат ядру и модулям соответственно. Функ-
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циональную декомпозицию системы целесообразно провести путем 
применения критерия зависимости той или иной функции АСР от вида
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Риунок 1 -  Общая модель данныхЛСР в ORMслое

оказываемой услуги связи. Результатом декомпозиции будет разбиение 
всех функций на группы (рис. 1).

В первую группу попадают функции, не зависящие от специфики 
предоставляемых оператором услуг. К таким функциям можно отнести 
абонентский учёт, ведение справочников, ведение лицевых счетов, 
учёт и контроль платежей, генерацию основных отчетных документов. 
Данные функции формируют ядро АСР.

Вторую группу формируют функции, определяющие специфику 
отдельно взятого вида услуг. Характерным примером функций данной 
группы являются сбор данных о трафике, их тарификация и построе
ние начислений. Реализация таких функций выполняется в виде моду
лей.

Однако существует ряд функций, которые можно отнести как к 
первой группе, так и ко второй. Так, функция управления подключе
ниями тесно связана с абонентским учетом (и поэтому близка к первой 
группе), но также зависит и от вида услуги связи. Например, в телефо
нии подключения идентифицируются телефонными номерами, а под
ключения Интернет — IP-адресами, или логинами пользователей. 
Аналогичная ситуация возникает с функцией управления тарифами за 
услуги связи. Реализация данных функций составляет часть интерфей
са взаимодействия между ядром и модулями.
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Для реализации группы функций ядра были построены следующие 
классы ORM-слоя: Клиент, Договор, Подключение, Услуга, За- 
каз_услуги, Группа услуг, Начисление, Платеж, Остаток (рис. 1). Они 
не содержат никакой специфической информации, которая должна 
содержаться в модулях. А классы Подключение и Услуга по сути яв
ляются абстрактными классами, которые будут использованы далее 
для связи с классами модуля.

Принципы построения модуля удобно рассмотреть на примере 
разработки модуля телефонии (рис. 2). Для связи с ядром в данном 
модуле создается класс, который связан отношением наследования с 
классом Подключение — Подключение телеф. Он содержит специфи
ческие данные для модуля телефонии, такие как список телефонных 
номеров абонента. Аналогичным образом для представления инфор
мации о ценах за различные телефонные направления в модуле созда
ется класс-наследник Услуга телеф, наследуемый от класса ядра Услу
га. Остальные классы ORM-слоя модуля телефонии, например, 
CDR ’ianncb. Устройство, Тариф телеф, Зона, Телеф код, Выделдлит 
не требуют прямой связи с классами ядра.
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Рисунок 2 -  Организация взаимодействия модуля с ядром АСР

Объекты класса C D R ’ïanucb обрабатываются EJB-компонентом 
модуля Тарификатор, который сохраняет результаты обработки в клас
се ядра Начисление. Объекты класса Начисление в дальнейшем ис-
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пользуются в качестве исходных данных для построения счетов и ряда 
отчетов.

Таким образом, на уровне ORM-слоя связи между ядром и моду
лем выполняются двумя способами: при помощи наследования и при 
помощи классов-посредников, таких как Тарификатор.

Отношения наследования между классами ядра и модуля ORM- 
слоя могут отражаться на реляционной базе данных различными спо
собами. Наиболее распространенными являются две стратегии: 
А) когда данные всей иерархии связанных классов хранятся в одной 
таблице, Б) когда данные каждого класса одной иерархии хранятся в 
отдельных таблицах. В любом случае возможно безопасное добавле
ние/удаление столбцов (в случае стратегии А) и таблиц (в случае стра
тегии Б), если необходимо добавить/убрать модуль из состава АСР.

На среднем уровне сервера приложений взаимодействие между 
EJB-классами ядра и модулей строится следующим образом. EJB- 
классы каждого из модулей компонуются в отдельные сборки (JAR- 
файлы), которые можно загружать/выгружать на сервер приложений 
независимо от сборки EJB-классов ядра.

Интерфейсы EJB-классов ядра также компонуются в отдельную 
JAR-сборку (библиотеку LibCoreRemotes на рис. 2), которая включает
ся в состав каждой JAR-сборки модуля. Благодаря этому не только 
клиент ядра, но и любой модуль может взаимодействовать с ядром, 
вызывая методы его EJB-компонентов.

Описанный подход был успешно применен при разработке АСР 
для одного малого локального оператора связи г. Ростова-на-Дону. 
Система построена на основе сервера приложений GlassFish v2 и 
СУБД PostgreSQL 8.4. АСР и имеет в своём составе два модуля: фик
сированная телефония и Интернет.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОНФИГУРАЦИОННО-
ИНВАРИАНТНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ БАЗ Д АННЫХ 

БИЛЛИНГОВЫХ СИСТЕМ

Г.М. Мафура, В.В. Волков*

This paper describes the conceptual model of an interconnect billing 
subsystem. A database schema that maps the conceptual model to a da
tabase has been described.

Keywords: interconnect billing subsystem, database schema

Введение. База данных (БД) является одной из важнейших основ практи
чески любой информационной системы (ИС), от структуры которой сущест
венным образом зависят все другие компоненты и технические характеристики 
системы в целом. Одним из частных случаев ИС являются биллинговые систе
мы (БС) для телекоммуникационных операторов, к которым в силу специфики 
данной сферы предъявляется ряд особых требований. В первую очередь необ
ходимо, чтобы БС обеспечивала определенный уровень производительности, 
которого будет с некоторым запасом достаточно для качественного обслужива
ния всех абонентов оператора связи. Также система должна иметь повышенную 
надежность и отказоустойчивость, обеспечивающую ежедневную круглосу
точную работоспособность. Наконец, в законодательном порядке требуется, 
чтобы в БС осуществлялось ведение истории изменения всех объектов.

Дополнительно к этому тиражируемые БС должны обеспечивать опреде
ленную конфигурационную инвариантность к структуре сети и оборудованию 
оператора связи, чтобы поведение БС можно было настраивать под любого 
конкретного заказчика

Для удовлетворения всем требованиям, предъявляемым к БС, необходимы 
специальные методы их проектирования и разработки. Важнейшим этапом 
данного процесса является составление структуры БД вопросам которого по
священа настоящая работа.

Постановка задачи. Необходимо выделить ряд принципов проектирова
ния логических схем баз данных применительно к биллинговым системам, до
полняющим традиционные общие принципы (такие как декомпозиция сущно
стей, нормализация отношений и др.). чтобы результирующая база данных об
ладала свойством максимальной конфигурационной инвариантности к воз-
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можным топологиям сетей операторов, используемого оборудования и т. п. 
Предлагаемые принципы иллюстрируются примером проектирования схемы 
базы данных биллинговой системы для проведения межоператорских расчётов 
за услуги фиксированной телефонной связи.

Общий подход к проектированию логических схем БД ИС. Общий тра
диционный подход к проектированию БД в упрощенном виде состоит из трех 
последовательных этапов: 1) построение семантической модели предметной 
области, 2) создание концептуальной схемы БД 3) разработка физической мо
дели БД [1].

Семантическая модель определяет набор сущностей предметной области и 
взаимосвязей мслсду ними. Формальным представлением семантической моде
ли БД может быть ER-диаграмма (англ Entity-Relation— «сущность-связь»).

Концептуальная схема определяется как абстрактный логический проект, 
который не зависит от аппаратного обеспечения, операционной системы, целе
вой СУБД языка программирования, требования пользователей и т. д  Для ре
ляционной БД концептуальная схема обычно выражается в виде диаграммы 
отношений и связей на основе внешних ключей.

Физическая модель БД представляет собой реализацию концептуальной 
схемы для конкретной СУБД

Настоящая статья затрагивает только вопросы проектирования концепту
альной схемы БД. Следует подчеркнуть, что проектирование базы данных все 
ещё во многом продолжает оставаться искусством, а не наукой. При проектиро
вании концептуальной схемы обычно существует несколько допустимых вари
антов решения. Принципы, которые будут изложены в этой работе, предназна
чены для поиска такого варианта логического проекта, который был бы, бес
спорно, лучшим в данной ситуации.

Специфика БД БС для межоператорских расчётов. Основная задача 
межоператорских БС состоит в определении стоимости услуг, оказываемых 
операторами связи друг другу в процессе своей телекоммуникационной дея
тельности. Стоимость услуг телефонной связи напрямую зависит от продолжи
тельности их предоставления. При этом в БД требуется точно и однозначно 
фиксировать моменты и диапазоны времени разных сущностей. Например, в 
CDR -  записях о совершенных звонках (СаД Details Record), указывается дата, 
время натай звонка и его продолжительность с точностью до миллисекунд.

Кроме этого в БД межоператорских БС требуется сохранение историче
ских данных (данные, имевшие актуальность в прошлом, настоящем и, в неко
торых случаях, в будущем времени) наряду с текущими данными. Обычные 
базы данных содержат только текущие данные; актуальность таких баз под
держивается путём обновления данных сразу же после того, как представленная
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в них информация становится устаревшей. База данных, которая сохраняет ис
торические данные, называется темпоральной.

Кавдый оператор фиксированной телефонии имеет в составе своей сети 
один или более узлов связи. От взаимного расположения узлов связи взаимо
действующих операторов зависят процессы идентификации вида предостав
ленной услуги для кавдой конкретной записи (CDR). Структура взаимосвязей 
мслсду узлами связи носит динамический характер, например, узел связи, 
имеющий один диапазон номеров, может в будущем изменить этот диапазон. 
Хотя такие изменения и происходят довольно редко, БД должна отражать ди
намиту изменения свойств узлов в течение времени.

Кроме этого рассматриваемый оператор связи может заключить договор с 
новыми операторами-партнерами или расторгнуть с некоторыми существую
щими, в результате чего БС потребуется работать в условиях новой конфигура
ции подключенных узлов связи. Такие изменения также должны быть истори
ческими.

Стоимость услуг также периодически изменяется. БД должна сохранять 
цену за минуту разговора в любой из прошедших моментов времени. Эго необ
ходимо для проведения возможных перетарификаций исходных данных с це
лью устранения возможных ошибок и урегулирования споров между операто
рами.

Выдвигаемые ниже принципы позволяют систематизировать процесс про
ектирования концептуальной схемы БД БС для межоператорских расчетов, 
учитывающей их все вышеуказанные особенности.

Предлагаемые принципы. Можно выделить следующие, специфические 
для проектирования БД биллинговых систем принципы:

1. Принцип максимальной детализации сущностей БД -  при переходе от 
концептуальной схемы к логической/физической выбирать, достигать (доби
ваться) максимально возможную степень детализации выделенных сущностей 
предметной области.

2. Принцип технологического квантования временной шкалы функциони
рования БД — время рассматривается как временная шкала, состоящая из ко
нечной последовательности дискретных неделимых квантов времени, где квант 
времени, в свою очередь, является наименьшей единицей времени, которая 
может быть представлена в используемой компьютерной системе. В таблице 
Period мы рассматриваем время как некий промежуток, имеющий начало и 
конец. Тарификация происходит по этому промежутку времени.

3. Время дейсгвия(УаШ time) -  почти все сущности имеют поля, даты на
чала и даты конца действия. Запись (кортеж) принимается как факт во времен
ном диапазоне между датой начала и датой конца действия. Сущность Station 
(узел связи) имеет чётко дату начала работы и дату завершения работы. В том
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случае, когда дата завершения работы узла связи неизвестна, назначается дата 
по умолчанию, которая равна максимальному значению даты в конкретной 
СУБД.

4. Горизонтальная декомпозиция — целесообразность применения гори
зонтальной декомпозиция обусловлена тем, что она обеспечит четкое разделе
ние исторической и текущей информации, как описано ниже.

• Применительно к исторической информации, известно и время начала 
и время окончания соответствующего интервала.

• В отличие от этого, для текущей информации известно время начала, 
но не известно время окончания или время окончания ещё не поступило.

Таблица CDR (записи о завершённых звонках) хранит информацию о 
звонках. Кавдый завершенный звонок должен быть зафиксирован в базе. С 
течением времени в базе накапливается внушительное количество данных. При 
этом большинство этих данных являются историческими, так как эти звонки 
уже тарифицированы и никак не влияют на тарификацию теку щего учётного 
периода. Тем не менее, присутствие этих исторических данных существенно 
снижает производительность при поисках записей и при добавлении новых 
записей. Таблица CDR разбивается на несколько таблиц по учётному периоду.

5. Вертикальная декомпозиция—разделение информации, касающейся 
различных атрибутов одной той же сущности. Этот принцип лучше объясняет
ся примером. Сущность Services (Услуги) имеет следующий вид (табл 1).

Информационные технологии производства, обработки, хранения...

Таблица 1 -Исходная таблица Services

ю Name Cost Start Date End Date
1 Service А 0.1 1.1.2010

2 Service В 0.2 1.1.2010

Допустим, что известны следующие факты:
1. стоимость услуги Service А в 1.2.2010 стала 0,15;
2. стоимость услуги Service А в 1.6.2010 стала 0,1. 
Services будет имеет следующей вид (табл 2).

Таблица 2 - Таблица Services с учётом изменений

Ю Service Name Cost Start Date End Date
1 Service A 0.1 1.1.2010 31.1.2010
2 Service В 0.2 1.1.2010
3 Service A 0.15 1.2.2010 31.5.2010
4 Service A 0.1 1.6.2010
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Из табл. 2 видно, что обновление таблицы Services до соответствия реаль
ности становится весьма сложной из-за даты начала и дата конца. Для решения 
этой проблемы таблица Services разбивается на три таблицы (табл. 3-5).

Информационные технологии производства, обработки, хранения...

Таблица 3

IDScnice Start Date End Date
1 1.1.2010
2 1.1.2010

Таблица 4

IDSenicc Name Start Date End Date
1 Service A 1.1.2010
2 Service В 1.1.2010

Таблица 5

IDSenicc Cost Start Date End Date
1 0.1 1.1.2010 31.1.2010
2 0.2 1.1.2010
1 0.15 1.2.2010 31.5.2010
1 0.1 1.6.2010

Заключение. Сформулированные принципы позволяют систематизировать 
процесс проектирования концептуальной схемы БД биллинговой системы и 
направить его в рациональное русло. Проектирование концептуальной схемы 
необходимо начать с технологического квантования времени, затем 
максимально детализировать предметную область и в последнюю очередь 
применить декомпозицию.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАЖОРИТАРНОГО 
И ВЕРОЯТНОСТНОГО ДЕКОДЕРОВ С ЗАДАННЫМИ 

ПАРАМЕТРАМИ

B.C. Чудаков*

In article there are presented the research of majority algorithm and algo
rithm of Sidelnikova-Pershakova with various paramétrés s and h of 
Reed-Muller codes. For carrying out of experiments was released a 
software to code an information word a RM-code and decode errored 
code word with majority algorithm and algorithm of Sidelnikova- 
Pershakova.

Keywords: code Reed-Muller secures a majority decoder, the decoder, 
the comparison probability decoding algorithms

В настоящее время передача данных является наиболее быстро развиваю
щейся областью техники. Но во всех отраслях связи существует одна и та же 
проблема -  возникновение ошибок при передаче информации. Решение этой 
проблемы комплексно, оно включает в себя огромное число всевозможных 
технических решений, но одним из самых главных, эффективных и дешевых 
является помехоустойчивое кодирование.

Одним из давно известных помехоустойчивых кодов является семейство 
кодов Рида-Маллера Коды Рида-Маллера (RM-коды) представляют собой 
двупараметрическое семейство блочных кодов с целыми неотрицательными 
параметрами щ  г, для которых 0 < г< я?.

Коды Рида-Маллера строятся следующим образом: п = 2 т (длина блока
Г

кодового слова), к = ^ С ‘п (размерность кода, длина информационного слова),
1=0

d  = 2т~г (минимальное кодовое расстояние), t=2nrl-l количество гарантиро
ванно исправляемых ошибок

RM-коды с параметрами щ  гпринято обозначать RM(r,m).
Известно несколько алгоритмов декодирования кодов Рида-Маллера 
Классическим алгоритмом декодирования RM-кодов является мажори

тарный алгоритм Рида Этот алгоритм гарантированно исправляет количество
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ошибок веса w(t) < t (где t -  количество гарантированно исправляемых кодом 
ошибок, w(t) -  вес Хэмминга, показывающий количество ошибок в кодовом 
слове). Отличительной особенностью мажоритарного декодера (МДК) является 
то, что по полученному из канала зашумленному кодовому слову восстанавли
вается не истинное кодовое слово, а непосредственно сообщение. Искомый 
информационный вектор a=(ah az  ..., a j представляется в блочном виде (ар), 
a(i),..., a(rj), длина/-го блока равна CJ. Декодирование производится по блокам 
справа налево, и при декодировании кавдого следующего блока используются 
полученные ранее результаты [1]. Однако если число ошибок в кодовом слове 
превышает количество гарантированно исправляемых ошибок, то МДК прак
тически перестает правильно декодировать кодовые слова.

В последнее время разработан ряд новых декодеров RM-кода, позволяю
щих восстанавливать искаженный кодовый вектор при числе ошибок большем, 
чем <12. Одним из таких декодеров является вероятностный декодер Сидельни- 
кова-Першакова (СПД). В работе [2] предложен вероятностный алгоритм деко
дирования кодов Рида-Маллера при числе ошибок, превышающем значение £ 
При реализации алгоритма вводятся два целочисленных параметра s и Д где 
se [1,..,л], Л>0, которые отвечают за глубину перебора при поиске верных значе
ний на одном из этапов алгоритма Согласно [2] этот алгоритм имеет сложность

порядка n2(m+hs3) и позволяет почти всегда исправлять ошибки веса

t< ( л - СтУ4п3/4) /2  при т —> С > In 4 .
В работе [2] приведены лишь некоторые значения работы декодера Си- 

дельникова-Першакова, поэтому возникла задача произвести сравнительное 
исследование мажоритарного алгоритма и вероятностного алгоритма Сидель- 
никова-Першакова с различными параметрами s и А Автором написана пред- 
метно-ориентированная программа, эмулирующая кодер Рида-Маллера, мажо
ритарный декодер и декодер Сидельникова-Першакова [3]. Программное сред
ство (ПС) позволяет кодировать информационное слово RM-кодом с заданны
ми параметрами, накладывать на полученное кодовое слово ошибки заданного 
веса w(t), декодировать зашумленное кодовое слово МДК и СПД и вести стати
стику количества правильно декодированных зашумленных кодовых слов.

Использование разработанного ПС позволило провести описанный далее 
эксперимент. Для кода Рида-Маллера с заданными фиксированными парамет
рами случайным образом генерируется информационное слово и вычисляется 
соответствующее ему кодовое слово без ошибок Далее на полученное кодовое 
слово накладываются ошибки заданного веса. Искаженное ошибками кодовое 
слово поступает на вход алгоритма декодирования. Полученный результат де
кодирования сравнивается с исходным сгенерированным информационным
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словом. Всего производилось 100 реализаций алгоритма декодирования. При 
кавдой реализации информационный вектор выбирался случайно и равноверо
ятно среди всех элементов кода RM, а также независимо от предыдущих реали
заций. Искажения формировались также случайно, равновероятно и независи
мо при кавдой реализации алгоритма декодирования.

Результаты сравнительного исследования используемых алгоритмов при
ведены в таблице, где применены обозначения: КС -  кодовое слово; АСП - ал
горитм Сидельникова-Першакова; MA - мажоритарный алгоритм.

Сравнительное исследование мажоритарного декодера и вероятностного декодера 
Сидельникова-Першакова при длине кодового слова 128бит

Длина 
КС N

t Боль
ше tm

АСП MA
5 h Без 

ошибок 
(из 100)

Время
(с)

Без оши
б о к ^  
100)

Время
(с)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 3 30 <1
3 4 30 <1
3 5 19 <1
4 3 38 <1

1 4 4 35 <1 5 <1

4 5 20 <1
5 3 35 <1
5 4 36 1

32 3 5 5 20 1
3 3 12 <1

3 4 8 <1

3 5 14 <1

4 3 16 <1

2 4 4 10 <1 2 <1

4 5 8 <1

5 3 10 <1

5 4 16 1

5 5 15 1
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Окончание таблицы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 3 3 3
3 4 3 4
3 5 3 5
4 3 4 3

4 4 4 4 4 12 1

4 5 4 5
5 3 5 3
5 4 5 4

64 7 5 5 5 5
3 3 3 3
3 4 3 4
3 5 3 5
4 3 4 3

6 4 4 4 4 0 1

4 5 4 5
5 3 5 3
5 4 5 4
5 5 5 5
3 3 75 15
3 4 69 16
3 5 72 17
4 3 73 17

14 4 4 67 18 0 2

4 5 72 19
5 3 68 19

128 15 5 4 66 22
5 5 70 23
3 3 42 15
3 4 56 16
3 5 51 16

15 4 3 44 17 0 2

4 4 46 18
4 5 47 19
5 3 48 19
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Анализ значений, приведенных в таблице, показал, что оба декодера пол

ностью исправляют все ошибки в кодовых словах в случае, если количество 
ошибок не превышает числа гарантированно исправляемых ошибок £ Эго яв
ляется показателем того, что декодеры реализованы верно.
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УДК 681.513.5

ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО СИНТЕЗА ЧАСТОТНЫХ 
КОРРЕКТИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПО РАСШИРЕННОМУ НАБОРУ 

КОСВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

П. А. Панков-Козочкин

This article describes a software for synthesis of frequency correcting 
devices. The given means realizes search by using of a method of 
crowding particles, estimating synthesis's quality on the expanded vector 
of automatic control system's indirect indicators. Also here are shown 
values of search method's adjustment parameters yielding quasi-optimal 
solution for control law.

Keywords: Frequency correcting devices; method o f crowding particles, 
automatic control system 's indirect indicators

В работе [1] изложены основные положения структурно-параметрического 
подхода к синтезу частотных корректирующих устройств (ЧКУ), позволяющие 
полностью формализовать процедуру поиска его настроек для произвольной 
САУ. На основании данных положений автором было доработано программное
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средство (ПС) «LinCorr 2.0» [2], основанное в первой версии на классическом 
наборе косвенных показателей качества. Анализ этого ПС показал, что его ал
горитм способен находить корректные настройки ЧКУ только для объектов с 
изначально колебательными свойствами и, чаще всего, значительно ухудшает 
системы с изначально гладкими переходными процессами. Эго обстоятельство 
побудило исследования, описанные в [1], а также способосгвовало созданию 
второй версии ПС. Окно доработанной версии программы представлено на 
рисунке.

Согласно [1], синтез представляет собой поиск такой совокупности звеньев 
ЧКУ и набора их настроек вида

кку^п ,Ти ^ п ^ и ,Т21,Т22̂ 21̂ 22,..., (1)

для которых
Q = m in 2.(юср, Y,5 K, L , L ' ( a cp) ,L'Kopp , Х г Л 2 >••• Д „)) -> max : Q > 1, (2)

где Q -  оценка качества коррекции с помощью ЧКУ,

юф ,у,ю лi L ,L '(юф ),Х'орр -  соответственно частота среза, запас по фазе,
частота «пи», запас по модулю, наклон J1A4X на частоте среза и наклон J1A4X 
в окне коррекции полученной САУ, нормированные по соответствующим па-

§ LinCorr версия 2.7 -  Программа расче

Действия Справка

Открыть Открыть

I- ■]
Показатели качества Mt

Запас по фазе j 64, IE

Запас по модулю 

Наклон ЛДЧХ на частоте ф Наклон ЛАЧХ на частоте ц

I  III
Имя группы txt-файлов результатов;

II** м

Начальный порялок KYt 
Предельный порядок КУ:

-по глубине коррекции (lambda) |4

Границы параметрического пространства:

Результаты поиска

Психов в главном рое Св %): 
Число побочных роев 
Размер побочного роя: 
Психов в побочном рое (в%)

Кинематические параметры особей:
- ускорение
- изменение ускорения
- торможение
- изменение торможения
- отклонение цели

га повторных опытов: Е Л  
пану ПФЭ 0  расчёт пакета мод

Вид главного окна программы LinCorr 2

раметрам эталонной системы; - параметры глубины коррекции
для кавдого звена составного ЧКУ, нормированные по предельно допустимому 
значению глубины коррекции для отдельного звена.

При этом значения параметров ЧКУ (1) являются координатами простран
ства поиска и ограничены сверху и снизу согласно идеологии поиска [1]. Одна-
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ко, несмотря на локализацию параметров КУ, использовать для поиска настроек 
регулярные алгоритмы представляется нецелесообразным, т.к неизвестно, 
сколько максимумов функции Q содержится в пространстве поиска. Гораздо 
более результативны для такого рода задач эвристические алгоритмы поиска 
глобального экстремума, наиболее подходящим из которых, как показали ис
следования, является метод роящихся частиц (МРЧ) [3].

В программе «LinCorr 2.0» реализована модификация МРЧ, построенная с 
учётом как параметрических ограничений пространства поиска настроек ЧКУ, 
так и его переменной размерности при изменении порядка коррекции (структу
ры ЧКУ). Начальная генерация параметров роя производится с равномерным 
распределением особей внутри параметрических границ области поиска, что 
позволяет получать наибольшее количество информации о функции качества 
Q. При изменении размерности пространства число особей изменяется с тем, 
чтобы обеспечить равномерность заполнения особями пространства поиска. 
Кроме того, для повышения эффективности сканирования пространства алго
ритмом предусмотрены «антисоциальные» особи, функционирующие по зако
нам, противоположным законам поведения частиц роя. При этом «антисоци
альный» статус особи заканчивается при «ударе» её о любую параметрическую 
границу и передаётся «нормальной» частице со случайно сгенерированным 
номером.

На кавдом шаге определяются векторы координат, скорости и прираще
ния скорости для кавдой особи:

X м  = X* + V M -At, V t+At = V ( + A V (, А У ( = (a - i f  -  B - V t ) -A t ,

где A= a( 1 + Aa) , B= b{ 1 + Ah) - соответственно векторы ускорения и тор
можения особей, t, t + At  - текущий и следующий параметрический шаг (па

раметрически обеспечивается условие А/ = 1 ). Параметр 
/ '  = (1 + Ad)(X'hr4l -  X'rurr) - координатное расстояние мсвду лучшей Xbfest

и текущей Х[игг особями роя на данном шаге, а величина Ad  представляет 
собой параметр отклонения цели для особей роя.

Испытания программы показали зависимость стабильности результата по
иска от настроек параметров МРЧ в связи с чем проведена серия опытов с це
лью определения их эффективной совокупности. Опыты проводились по плану 
полного факторного эксперимента (ПФЭ), причём кроме параметров роя варь
ировались также параметры исходных моделей, так как значение функционала 
качества Q для результата поиска зависит и от них. В результате получены зна
чения параметров МРЧ позволяющие определить квазиоптимальные настрой
ки ЧКУ для его структур первого и второго порядка (таблица).

Однако и для настроек, приведённых в таблице, возможны случаи получе
ние «промахов» -  результатов коррекции САУ с Ç<1. Для уменьшения вероят
ности промаха введено правило повторных поисков оптимума для кавдой мо
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дели, количество которых зависит от вероятности промаха при однократном 
поиске и принятого в эксперименте допустимого уровня вероятности.

Параметры МРЧдля структурно -параметрического синтеза частотного

Информационные технологии производства, обработки, хранения...

корректирующего устройства до 2-го порядка
Фактор Название Значение

XI Число особей роя N 1150
Х2 Число шагов до останова К 85
ХЗ Процент «психов» Р 10
Х4 Ускорение а 0,15
Х5 Изменение ускорения А а 0,3
Х6 Торможение b 0,25
Х7 Изменение торможения Ab 0,3
Х8 Отклонение цели A d 0,1

Параметр г  определен экспериментально. Проведено несколько экспери
ментов, содержащих по 100 опытов сгрукгурно-параметрического поиска на
строек ЧКУ. Поиск осуществлялся на основе МРЧ с параметрами из таблицы. 
Эксперимент показал, что средняя вероятность промаха для одного поиска со
ставляет p lmis = 0,02. Если задаться максимально допустимой вероятностью 

промаха при синтезе ЧКУ р = 0,01, то достаточное число повторных по
исков составит г  =2.

Необходимо отметить, что получение квазиоптимального результата для 3- 
ш и больших порядков КУ при настройках МРЧ из таблицы не гарантировано в 
связи с увеличением размерности пространства поиска. Поэтому расширение 
возможностей разработанного ПС связано с дополнительными исследованиями 
и созданием структурно классифицированной библиотеки настроек МРЧ под 
задачи сгрукгурно-параметрического синтеза ЧКУ.
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ КЕШИРОВАНИЯ ОБЬЕКТОВ 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ АЛГОРИТМА 

«ГОРЯЧЕГО» БИЛЛИНГА

В.В. Волков, К. И. Носов

The major distinction between billing systems and ordinary information 
systems is a big differences in input data amounts need to be processed 
every month. Thus a very strong attention should be given to the effi
ciency of tarification algorithms used in billing systems. The article pre
sents an analysis of various data caching strategies in application to op
timization of "hot" billing algorithm for telephone service providers. Im
plementation details of proposed caching system are given

Keywords: Cache, caching, caching strategies, charging, bill
ing, processing raw data

Введение. Для современной телекоммуникационной компании биллинго
вая система является жизненно важным элементом Н-инфрасгрукгурьт, её гиб
кость и жизнеспособность обеспечивают текущую деятельность и развитие 
бизнеса в условиях жёсткой конкуренции и постоянно совершенствующихся 
технологий. Пожалуй, наиболее характерной чертой биллинговых систем, ко
торая выделяет их на фоне других информационных систем, является необхо
димость повторяющегося выполнения операций преобразования огромных 
массивов входных данных. В качестве «мобильных источников» таких входных 
данных в подобных системах обычно выступает оборудование регистрации 
записей с информацией о предоставленных услугах связи, например, о совер
шенных телефонных звонках. А самым трудоемким в смысле потребления вы
числительных ресурсов процессом является их тарификация, то есть определе
ние стоимости оказанной услуги.

Для примера, локальный оператор фиксированной телефонии, имеющий 
всего лишь 1500 абонентов, может иметь потребность проводить тарификацию 
в среднем для 250000 телефонных соединений ежемесячно. Поэтому при раз
работке биллинговых систем необходимо особое внимание уделять обеспече
нию эффективности работы её функций тарификации, от предельных возмож
ностей которых зависит максимально допустимое количество абонентов — 
важнейший параметр для активно растущего оператора связи, определяющий 
«потолок» его возможных размеров.
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Помимо простого наращивания производительности аппаратных средств, 
на которых выполняются биллинговые процессы, на практике применяются 
различные стратегии кеширования объектов, используемых при тарификации. 
Выбор подходящей стратегии во многом определяется способом обработки 
первичных данных, применяемым в конкретной биллинговой системе.

Классификация биллинговых систем по способу обработки первичных 
данных. По способу тарификации биллинговые системы делятся на системы с
1) пакетной обработкой, 2) отложенной обработкой и 3) обработкой, близкой к 
реальному времени. Последний класс систем также называют «горячим» бил
лингом.

В системах с пакетной обработкой данных тарификация запускается (ав
томатически или вручную) в конце кавдого расчётного периода. В таких сис
темах одним из явных недостатков является невозможность моментальной про
верки баланса абонента, поэтому они, как правило, применяются только при 
способе расчётов с абонентами post-paid (сначала в неограниченный кредит 
предоставляются услуги, затем выставляются счета). Кроме этого, в течение 
кавдого расчётного периода происходит накопление весьма большого объема 
необработанных данных, который в начале очередного периода требуется об
работать в кратчайшие сроки, чтобы быстрее выставить счета абонентам. Тари
фикация в зависимости от конкретных случаев может занимать до нескольких 
суток

Проблему накопления необработанных первичных данных частично по
зволяет разрешить схема отложенной тарификации, которая заключается в том, 
что процесс обработки данных запускается автоматически с определённым 
периодом, например, раз в сутки. Однако данный вид биллинга также не позво
ляет получать информацию о текущем состоянии баланса счёта абонента.

Схема «горячего» биллинга состоит в оперативной обработке малых пор
ций постоянно поступающих в систему первичных данных. Данная схема об
работки данных является предпочтительной, так как её можно использовать как 
для способа оплаты post-paid, так и для pre-paid (абонент сперва заносит средст
ва на свой счёт, только после этого ему предоставляется доступ к услугам). На 
сегодняшний день самые передовые биллинговые системы выполняют тарифи
кацию именно по принципу «горячего» биллинга. Так как в процессе тарифи
кации необходимо использовать большие массивы справочных данных (содер
жащие цены, коды городов, зоны нумерации и др.). то эффективная реализация 
алгоритмов тарификации на ЮМ РС-совмесгимых вычислительных машинах 
не представляется возможной без применения подсистемы кеширования объек
тов справочников.

Постановка задачи. Для достижения максимально возможного быстро
действия реализации алгоритма тарификации «горячего» биллинга необходимо 
выработать оптимальную стратегию кеширования, а также составить проект 
основных классов дтя реализации системы кеширования. Система кеширова
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ния разрабатывается на примере алгоритма тарификации телефонных звонков, 
что, однако, не ограничивает сферу применения разрабатываемого подхода.

Необходимые термины и определения. Кеш — это промежуточный бу
фер с быстрым доступом, содержащий информацию, которая с наибольшей 
вероятностью может быть запрошена. Доступ к данньгм в кеше идет быстрее, 
чем извлечение информации из базы данных средствами языка SQL-запросов. 
Д ля «горячего» биллинга время обработки критично, поэтому в первую очередь 
необходимо оптимизировать быстродействие алгоритма.

CDR-запись (от англ. Call Details Record) — запись об одном телефонном 
звонке, содержащая информацию о времени начала звонка, его длительности, 
номере вызывающего и вызываемого абонентов. Удобно сохранять результата 
прошедшей тарификации в дополнительные поля CDR-записи. Если тарифика
ция произошла успешно, в них записывается стоимость звонка, в противном 
случае — код ошибки.

Определение объектов для кеширования. В рассматриваемом процессе 
тарификации можно выделить следующие этапы:

1. Определение правила фильтрации для CDR-записи. Так как у 
оператора существуют номера справочных служб и они являются бесплатными 
для абонентов, то при помощи правил фильтрации можно «отсеять» звонки, 
которые не требуется тарифицировать. Данные правила построены на основе 
языка регулярных выражений, поэтому обычно требуется небольшое их 
количество. Благодаря этому все правила можно сразу загружать в память без 
применения кеширования и использовать в течение всей тарификации.

2. Идентификация подключения и устройства. На данном этапе 
необходимо кавдой CDR-записи поставить в соответствие номер устройства 
(телефона), по которому можно определить и договор с абонентом, и 
используемые для данного устройства тарифы, необходимые на следующем 
этапе. Так как в базе данных, как правило, имеется большое количество 
подключений (равное или превосходящее количество абонентов оператора), 
загружать их все в оперативную память не является хорошим решением, в 
системе может просто не хватить памяти. Поэтому здесь необходимо 
использовать кеширование.

3. Определение стоимости звонка. На этом этапе необходимо 
производить поиск кода города для номера вызываемого абонента. Так как 
кодов городов много (для РФ общее количество ABC и DEF кодов составляет 
несколько тысяч), то и здесь не обойтись без кеширования. По коду города 
можно определить зону телефонии, а по зоне — непосредственно стоимость за 
минуту разговора.

В случае отсутствия системы кеширования вышеуказанных объектов, не
обходимо выполнение SQL-запроса кавдый раз, когда необходимо получить 
информацию на очередном шаге алгоритма тарификации. Это весьма дорого
стоящая в плане ресурсов операция. Единственным достоинством такого под
хода является то, что в случае модификации справочной информации в процес-
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се работы «горячего» биллинга (например, изменились цены или структура зон 
нумерации) в алгоритме всегда будет использоваться последняя достоверная 
информация. Однако недостаток в виде обеспечения большой нагрузки на сер
вер баз данных, что может быть следствием чрезвычайно медленной работы 
тарификации, перекрывает любые достоинства данного подхода.

Выбор стратегии кеширования. Как было показано выше, для выполне
ния тарификации требуется оперативный доступ к большому количеству спра
вочных объектов, которые для этого необходимо кешировать. Применительно к 
решаемой задаче можно выделить следующие две стратегии кеширования:

1. Загрузка в кеш-память сразу всех объектов. Эго нерациональная 
крайность, которую, однако, имеет смысл упомянуть. При большом количестве 
кешируемых объектов можно получить отказ на выделение памяти. Также 
существенным недостатком данного подхода является «устаревание данных» 
кеша, которое обязательно будет иметь место в любой используемой на 
предприятии работающего оператора связи биллинговой системе. Так как все 
данные загружаются в буфер единоразово при запуске алгоритма, то и 
информация в буфере будет становиться неактуальной по истечении 
некоторого промежутка времени.

2. Избирательное кеширование используемых объектов. В данном 
случае сначала происходит поиск по кешу, если элемент не найден, то 
происходит выполнение запроса к внешнему носителю, и полученные данные 
помешаются в буфер. Возможна такая ситуация, когда группа объектов может 
часто использоваться и, как следствие, постоянно находиться в кеше. Чтобы 
уменьшить угрозу устаревания таких объектов, вводится понятие времени 
жизни объекта. Если объект находится в буфере дольше, чем этот заданный 
параметр, то он считается устаревшим, происходит обращение к СУБД и 
новый полученный объект записывается на его место. Если количество 
объектов в кеше становится равным максимально допустимому размеру кеша, 
то специальный алгоритм вытеснения освобождает место для очередного 
помещаемого в кеш объекта.

Алгоритм вытеснения существенно влияет на производительность кэша. 
Существуют следующие стандартные алгоритмы вытеснения [1] :

1. LRU (Least Recently Used) — вытесняется объект, неиспользованный 
дольше всех;

2. MRU (Most Recently Used) — вытесняется последний использованный 
объект;

3. LFU (Least Frequently Used) — вытесняется объект, использованный 
реже всех;

4. ARC (Adaptive Replacement Cache) — алгоритм вытеснения, 
комбинирующий LRU и LFU.

Алгоритм LRU наиболее эффективен, если данные гарантированно будут 
повторно использованы в ближайшее время MRU наиболее эффективен, если 
данные гарантированно не будут повторно использованы в ближайшее время.
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UML-диаграмма иерархии классов коллекций, реализующих кеширование

Для увеличения быстродействия перед применением тарификации CDR 
записи упорядочиваются по номеру абонента и дате звонка, следовательно, 
можно гарантировать, что кешируемые данные будут повторно использованы в 
ближайшее время поэтому наиболее эффективным представляется применение 
алгоритма вытеснения LRU.

Особенности реализации системы кеширования. В созданной реализа
ции системы кеширования центральным классом является CacheCollectkm, реа
лизующий выбранную стратегию избирательного кеширования в сочетании с 
алгоритмом вытеснения LRU. Класс отмечен как абстрактный, так как в нем 
присутствует абстрактный метод fetchObject(), который отвечает за получение 
объекта из внешнего носителя. CacheCollection имеет ряд классов-наследников 
(рисунок), по одному на кавдый тип кешируемых объектов. Все классы- 
наследники должны предоставить собственную реализацию метода 
fetchObjectO- Метод findO отвечает за поиск объекта в кеше по ключу. Если 
объект не найден, вызывается метод fetchObjectO, и найденный объект поме
шается в кеш.

Предложенная схема классов является максимально простой и вместе с тем 
весьма гибкой, так как допускает добавление в систему кеширования новых 
видов объектов. Для этого достаточно наследовать базовый класс CacheCollec
tion и реализовать один метод fetchObjectO-

Заключение. Описанный подход кеширования был успешно реализован в 
биллинговой системе для одного локального оператора фиксированной теле
фонии. Применение алгоритма «горячего» биллинга открыло для оператора 
возможность использования схемы оплаты pre-paid, что, в свою очередь, позво
лило расширить номенклатуру предоставляемых услуг связи для своих абонен-
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ PREPAID- 
УСЛУГ ДЛЯ АСР ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

К.И. Носов

Article offers a number of principles on designing modular billing 
systems. The process of prepaid services realization for mobile 
network operator's billing systems is considered. Author presents a 
variety of data processing algorithms with a choice of data 
processing and tariffication algorithm development strategies. And 
also a choice of a strategy for ane-time and periodic services 
processing is given.

Keywords: Billing systems, prepaid, postpaid, CDR-entry (Call 
Details Record), charging

Введение. На сегодняшний день невозможно представить ни одну 
коммуникационную компанию без использования биллинговой систе
мы, обеспечивающей текущую деятельность и развитие бизнеса в ус
ловиях конкуренции. Одной из наиболее характерных черт биллинго
вой системы, позволяющей выделить ее на фоне других информацион
ных систем, является ее гибкость. В данном случае под гибкостью по
нимается возможность пользования услугами оператора как и при ис
пользовании postpaid систем оплаты, так и prepaid. При использовании 
postpaid системы абоненту предоставляется неограниченный кредит на 
предоставляемые услуги, после чего выставляется счет абоненту. В 
противоположность этому система prepaid предполагает авансовый 
платеж абонента, из которого по мере пользования услуг вычитается 
их стоимость.

Современные биллинговые системы оперируют с большим коли
чеством поступающих данных. Даже небольшая компания, имеющая в 
своем распоряжении 1500-2000 абонентов, может иметь потребность в 
обработке 200000-300000 телефонных соединений. Для использования 
prepaid услуг крайне необходимо как можно быстрее обработать эти
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данные. Эффективность АСР можно увеличить путем наращивания 
производительности аппаратных средств. Однако при плохо спроекти
рованных алгоритмах часть этих средств будет использована не по 
назначению. С точки зрения использования аппаратных средств самым 
трудоемким процессом является определение стоимости оказанных 
услуг связи, или тарификация.

Помимо тарификации необходимо также учитывать, что многие 
операторы предоставляют разовые и периодические услуги. К разовым 
услугам может относится подключение нового абонента, предоставле
ние детализации телефонных соединений и т. д., за которые оператор 
вправе взимать определенную плату, которая сразу должна списывать
ся с лицевого счета абонента. К периодическим услугам можно отне
сти такие услуги, как начисление абонентской платы, которая при на
ступлении нового расчетного периода списывается со счетов абонен
тов.

По способу обработки информации биллинговые системы можно 
разделить следующим образом:

1. Системы с пакетной обработкой данных. Идея заключается в 
том, что при закрытии очередного расчетного периода запускается 
алгоритм тарификации. Данный подход идеально подходит для 
postpaid систем оплаты. Один из явных недостатков заключается в 
невозможности проверки остатков лицевых средств на счетах 
абонентов в течение самого расчетного периода. Также в конце 
расчетного периода накапливается очень большое количество 
информации, которую необходимо обработать за кратчайшие сроки.

2. Системы с отложенной обработкой данных. Данный вид 
обработки информации предполагает, что процесс обработки 
запускается с определенным периодом, например, раз в сутки. Такая 
идеология позволяет существенно снизить количество накапливаемой 
информации. Однако при использовании тарификации, построенной по 
данному принципу, все же остается проблема определения остатков 
лицевых средств, но такую схему можно использовать для построения 
начислений за разовые и периодические услуги.

3. Обработка, близкая к реальному времени. Схема состоит в 
оперативной обработке малых порций, постоянно поступающих в 
систему первичных данных. Такая схема обработки данных является 
предпочтительной для тарификации, так как её можно использовать 
как для способа оплаты postpaid, так и для prepaid. На сегодняшний 
день самые передовые биллинговые системы выполняют тарификацию 
именно по данному принципу.

Постановка задачи. Для достижения максимально возможной 
гибкости и быстродействия биллинговой системы необходимо вырабо
тать оптимальную стратегию обработки постоянно поступающих дан-
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ных о соединениях абонентов, стратегию обработки разовых и перио
дических услуг, а также алгоритмы, позволяющие достаточно быстро 
обрабатывать поступающие данные.

Необходимые термины и определения. CDR-записъ (от англ. Call 
Details Record) — запись об одном телефонном звонке, содержащая 
информацию о времени начала звонка, его длительности, номере вы
зывающего и вызываемого абонентов. Удобно сохранять результаты 
прошедшей тарификации в дополнительные поля CDR-записи. Если 
тарификация произошла успешно, в них записывается стоимость звон
ка, в противном случае — код ошибки.

Таймер — компонент, служащий для отсчета интервалов реально
го времени. По истечении временного интервала вызывается функция 
обработки данных, например, тарификация.

Кеширование — процесс помещения часто запрашиваемой инфор
мации в промежуточный буфер, или кеш. Позволяет увеличить доступ 
к информации за счет выбора ее из наиболее быстрой оперативной 
памяти.

Выбор стратегии обработки данных и разработка алгоритма 
тарификации. Для тарификации наиболее лучшим образом подходит 
схема обработки данных, близкая к реальному времени. При использо
вании такой схемы алгоритм будет обрабатывать маленькими порция
ми поступившие данные. Так же эта схема подходит не только для сис
темы оплаты prepaid, но и для postpaid.

Реализация запуска алгоритма тарификации основана на таймере с 
относительно маленьким интервалом срабатывания. При срабатывании 
таймера система пытается найти новые CDR-записи, которые еще не 
обработаны. Эта проверка осуществляется путем выполнения SQL за
проса к серверу базы данных и считается быстрой операцией. За каж
дый расчетный период в базе данных биллинговой системы скаплива
ется большое количество CDR-записей, и серверу базы данных требу
ется больше времени на просмотр каждой записи. В каждом SQL за
просе указывается временной диапазон, равный текущему расчетному 
периоду, поэтому для увеличения быстродействия работы базы данных 
строится таблица, описывающая все поля CDR-записи, и на ее основе 
создаются таблицы для каждого расчетного периода. Помимо этого 
существует так называемая триггерная функция, которая хранится на 
сервере и определяет по временному диапазону таблицу, к которой 
необходимо обратиться.

В рассматриваемом процессе тарификации можно выделить сле
дующие этапы:

1. Определение правила фильтрации для CDR-записи. Так как у 
оператора существуют номера справочных служб и они являются 
бесплатными для абонентов, то при помощи правил фильтрации
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можно «отсеять» звонки, которые не требуется тарифицировать.
2. Идентификация подключения и устройства. На данном этапе 

необходимо каждой CDR-записи поставить в соответствие номер 
устройства (телефона), по которому можно определить и договор с 
абонентом, и используемые для данного устройства тарифы, 
необходимые на следующем этапе.

3. Определение стоимости звонка. На этом этапе необходимо 
производить поиск кода города для номера вызываемого абонента, 
найти зону, к которой относится данный код, и из зоны телефонии 
узнать стоимость за единицу времени.

В процессе тарификации используется большое количество слу
жебной информации. Один из способов получения информации явля
ется выполнение SQL запросов к базе данных. Такой способ вызывает 
большую нагрузку на сервер, что является не очень хорошим решени
ем. Кеширование позволяет избавиться от частых запросов и тем са
мым позволяет увеличить быстродействие системы.

Перед применением тарификации производится упорядочивание 
CDR-записей по номеру абонента и времени совершения звонка, по
этому можно гарантировать, что кешируемые данные будут использо
ваться повторно в ближайшее время, что, несомненно, способствует 
увеличению быстродействия.

Выбор стратегии обработки разовых и периодических услуг. 
Для построения начислений по разовым и периодическим услугам 
лучшим выбором будет стратегия отложенной обработки. Начисления, 
такие как абонентская плата, строятся один раз в начале расчетного 
периода, поэтому нет смысла загружать сервер лишними проверками 
на закрытие старого периода и открытие нового. Однако в течение 
расчетного периода абонентам могут быть предоставлены разовые ус
луги, такие как подключение нового устройства, детализация вызовов 
и так далее. Поэтому по истечении суток после первого запуска авто
матического построения начислений происходит повторный запуск 
алгоритма, который строит новые начисления за услуги. После по
строения начислений система проверяет на закрытие расчетного пе
риода, и если он закрыт, то сразу же строятся начисления по абонент
ским платам за новый период. После завершения алгоритма устанав
ливается таймер, у которого интервал задержки равен 1 суткам.

Заключение. Описанный подход реализации prepaid услуг был ус
пешно реализован в биллинговой системе для одного локального опе
ратора фиксированной телефонии. Применение prepaid системы опла
ты позволило оператору расширить номенклатуру предоставляемых 
услуг связи для своих абонентов.

Информационные технологии производства, обработки, хранения...
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УДК 004.896:528.721.22

ОБРАБОТКА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДАННЫХ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ТРЕХМЕРНЫХ СЦЕН ОКРУЖЕНИЯ 

В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Э.В. Урывский

The description of various types of image filters. Their classification Re
vealing of influence of a filtration on quality of images, recognition, stan
dardization, finding of edges of objects, searching of features on images.
Using of filters for noise suppression, improvements of algorithms' work 
with HQ images, segmentation of images and etc.

Keywords: reconstruction, 3d modelling, filtering, Preprocessing, image, 
computer vision

Задача реконструкции трехмерной модели сцены окружения состоит в опре
делении пространственных координат точек поверхности объектов по изображе
ниям m  снимках. В качестве исходных данных используются изображения, со
держащие необходимые для реконструкции объекты под разными ракурсами 
(или видеопоток). Из таких изображений возможно извлечь пространственные 
характеристики объектов. В результате обработки исходных данных формирует
ся трехмерная модель сцены, которая дорабатывается и корректируется при по
ступлении и обработке новых данных Весь процесс основывается m  методах 
компьютерного зрения, т.е. методов анализа и обработки изображений, компью
терной графики, оптимизации, системного анализа, эпиполярной геометрии и 
многого другого.

Работа системы состоит из следующих этапов:
1. Предобработка, нормализация и сортировка шкета изображений (шкет 

состоит из 25-30 кадров).
2. Калибровка и ректификация изображений [1].
3. Слежение за камерой, сегментация изображений, нахождение и сопостав

ление особенностей
4. Построение вершин моделей
5. Построение итекстурирование моделей
6. Оптимизация результатов.
7. Выходные процессы (обновление данных в БД вывод реконструирован

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

Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта, e-mail: Esvili-
ance@gmail. com
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Еще на первом этапе работы, при предобработке исходных данных, наибо
лее искаженные изображения необходимо пропускать и устранять искажения в 
используемых изображениях. Для нормализации исходных изображений воз
можно применение фильтров. Фильтры -  правила для фильтрации (операция, 
имеющая своим результатом изображение такого же размера, полученное из ис
ходного по некоторым правилам). Вся предобработка исходных изображений, 
включая сортировку, проверку на аберрации, удаление искажений и стандартиза
цию изображений, происходит с применением фильтрации Также фильтрации 
используются и на следующих этапах работы системы

Линейная пространственная фильтрация. Заданы исходное полутоновое 
изображение /и  интенсивность его пикселей Ifcy). Линейный фильтр описывает
ся вещественной функцией F, заданной на растровом изображении Функция 
является ядром фильтра, а сама фильтрация выглядит так:

B{x,y) = YlL F(U J) ■ I(x+ i, 7+ J). (l)

Изображение В -  результат фильтрации, F(ij) -  ядро фильтра, I(с,у) -  пиксель 
из региона изображения, т.е. значение каждого пикселя В(х,у) определяется пик
селями /из области N, относящейся к точке (с,у).

Существует несколько видов линейных фильтров.
Сглаживающие фильтры. Прямоугольный сглаживающий фильтр радиу

сом г задается при помощи матрицы размером (2г +1)-(2г +1), все значения кото- 
прои равны ----------—, где п-сумма по всем элементам матрицы

(2 r + 1)
Сглаживающие фильтры применяются для шумоподавления при задаче вос

становления исходного изображения, к пикселям которого добавлен случайный 
пум. Чем больше окно фильтрации, тем меньше усредненная интенсивность 
пума, но происходит и существенное размытие значащих деталей изображения

Недостаток при шумоподавлении: пиксели на расстоянии г  от обрабатывае
мого оказывают на результат тот же эффект, что и соседние пиксели

Гауссовский сглаживающий фильтр имеет более эффективный пумоподав
ляющий алгоритм, т.к влияние друг на друга пикселей уменьшается с расстояни
ем (рис. 1).

Информационные технологии производства, обработки, хранения...

^ ашв(АУ) = - ^ - у е х р  
2kö

г *  г ' '
2 о 2

(2)

На практике г=3и.
При сравнении прямоугольного сглаживающего с гауссовским сглаживаю

щим фильтром видно, что результатом фильтрации гауссовского фильтра являет
ся размытое симметрично пятно с убывающей яркостью от середины к краям, что 
ближе к реальному размытию от расфотусированных линз, размытие прямо
угольного фильтра более резкое и неестественное (рис. 1). Коэффициент пропор-
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Рисунок 1 - Оригинал fa), обработка прямоугольным сглаживающим 
фильтром г=7(б)и гауссовский сглаживающий фильтр а = 7 (в)

циональносги и степень размытия определяются параметром а, который также 
залает и г

Применение гауссовского фильтра более целесообразно, т.к на конечный ре
зультат влияет не только яркость пикселей, но и расстояние до (0,0), когда время 
прохода алгоритмов одинаково (ввиду использования матриц как дискретной 
свертки).

Используется на этапах стандартизации, нахолсдсния краев объектов, поиска 
особенностей на изображениях удаления шумов.

Контрастоповышающие фильтры. Обратный эффект к сглаживающим 
фильтрам. При общей сумме всех значений, равной Z ядро фильтра в точке (0,0) 
имеет значение больше 1.

'  0 - 1  0 ^ Г - 1 - 1  - Л
M cx ontr = - 1 5 -1 ИЛИ М 2СОТ,Й~ = - 1 9 -1

0 - 1  0 , - 1  - 1

Чем больше значение центрального члена ядра, тем сильнее эффект повы
шения контраста (рис. 2).

Используется на этапах улучшения качества изображения, стан
дартизации.

Разностный фильтр. Фильтр, задаваемый дискретными диффе
ренциальными операторами (метод конечных разностей). Играет важ
нейшую роль в поиске границ изображений. Простейшим дифферен
циальным оператором является взятие производной по х-координате
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Рисунок2-Оригинал (з)иконтрастопоеышающийфильтр 
сядром М Т ШЛ (б>

— . Данный оператор определен для непрерывных функций. Сущест- 
дх

вует множество способов определить аналогичный оператор для дис
кретных изображений при помощи линейного фильтра. Распростране
ны фильтры Прюита и Собеля:

M frevit =

Af,sobeî

( - i
- i
- iV

( ~ \

- 2

- 1

1

1

0  
2
1

(4)

Фильтры, приближающие оператор производной по у-координате 

получаются путем транспонирования матриц.
Э /

В отличие от сглаживающих и контрастоповышающих фильтров, 
не меняющих среднюю интенсивность изображения (сумма элементов 
ядра равна единице), в результате применения разностных операторов 
получается изображение со средним значением пикселя, близким к 
нулю (сумма элементов ядра равна нулю). Вертикальным перепадам 
(границам) исходного изображения соответствуют пиксели с больши
ми по модулю значениями на результирующем изображении. Поэтому 
разностные фильтры - фильтры, находящие границы.

Можно также составить фильтры для других дифференциальных 
операторов, очень важным из которых является дифференциальный 
оператор Лапласа (лапласиан):
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Для дискретных изображений возможно представить матрицей

'О 1 oN

Ad = 1 - 4  1

1 о,
Лапласиан является фильтром, который находит границы любого на

правления, граница находится путем взятия всех пикселей, модуль значения 
которых после применения фильтра превосходит некоторый порог. Фильтр 
Собеля также можно использовать для слежения за четкостью изображения. 
Четкость в этом случае будет равна среднему расстоянию между экстрему
мами функции, где каждая строка является одномерной функцией.

Порог необходимо подбирать опытным путем. Приемлемый результат 
варьируется для разных частей изображения (рис. 3). Разностные фильтры 
очень чувствительны к шумам.

Рисунок 3 -Оригинал (а), нахождение горизонтальных границ при помощи 
фильтра Собеля (б) и лапласиан расширенной контрастности (серый 

цвет = нулевая яркость), в

Также существует общий алгоритм Кэнни (рис. 4) для нахождения гра
ниц объектов, который применяется практически во всех исследованиях:
• размыть изображение фильтром Гаусса с некоторым о (удаление шума и 
липших деталей);
• найти границы на изображении (оператором Собеля или Лапласа);
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• все пиксели, где сила краев < /. убрать из рассмотрения (удаление лиш
них деталей);
• поиск локальных максимумов и прослеживание краев из точек локальных 
максимумов (соединение разорванных границ и уменьшение толщины ли
ний).

Информационные технологии производства, обработки, хранения...

Рисунок 4 -  Оригинал (а), алгоритм кэнни са = 1 (б) 
и алгоритм кэнни со = 3 (в)

Недостатки линейны х фильтров. Операторы Собеля и Прьюита 
используются в случаях, когда важна скорость, т.к. значительно быст
рее лапласиана. Например, при поиске границ детектором уголков 
Харриса обычно применяется оператор Собеля, т.к. нет необходимости 
в большом количестве точных границ, поиск идет по основным осо
бенностям сцены.

Используется на этапах нахождения краев, поиска особенностей на 
изображениях, улучшения работы алгоритмов с изображениями высо
кого разрешения, сегментации изображений.

Н елинейная пространственная фильтрация. Результат порого
вой фильтрации -  бинарное изображение, определяемое следующим 
образом:

д, , /  1,если_А(х,у)>г.В(х,у) =  (7)
[О , во _ всех _ других _случаях,

где у -  порог фильтрации.
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Как примитивный поиск масок используется вид простой сегмен

тации в разделении фона и объекта (рис. 5).

Рисунок 5 - Порог у =0.27'5

Более сложный фильтр -  медианный, определяется следующим 
образом:

У) = mediai tN(x . у )}, (8)
т.е. результат фильтрации есть медианное значение пикселей, форма 
которой выбирается произвольно. Шум с нулевым математическим 
ожиданием, добавленный к исходному сигналу, является одним из ви
дов помех, который медианная фильтрация способна эффективно уда
лять (рис. 6).

Рисунок 6 -Оригинал fa), зашумленный оригинал белыми и черными 
пикселями (б) и медианная фильтрация, г=1 (в)

298



Информационные технологии производства, обработки, хранения...
Существуют также фильтрации на минимальное и максимальное 

значение пикселей окрестности:

Д ш „  ( * > / )  =  min{N(x, у)}, ( 9)

Дш, Л х’У ) = тях{Ы(х,у)}.  (10)
Используется на этапах улучшения качества изображения, стандартизации, 

удаления шумов.

Кроме текущих фильтров, также используются фильтры авгоконтрасга, раз- 
движения диапазона яркостей и тсгограммной эквализации изображения 
(рис. 7).

а)

Рисунок 7-Низкоконтрастный оригинал fa), восстановленное изображение 
с помощью гистограммной эквализации (б)

Гистограмма -  дискретная функция для изображения, число возможных 
уровней яркости которого равно L, лежащих в диапазоне [0, G].

Ш \ )  = пк, (11)

где i\ -  k-й уровень яркости из интервала [0,G]:nk- число пикселей изображения, 
уровень яркости которых равен гк.

Если уровни яркости являются непрерывными величинами в диапазоне 
[0,1У, рГ(г) - функция плотности распределения вероятности уровней яркости дан
ного изображения, где индекс -  различие входного и выходного изображения, то 
преобразование входных уровней для получения обработанных уровней яркости 
определится по формуле

Г
s = Т(г) = J рг( w)dw. (12)

о
Функция является равномерной Преобразование порождает изображение, 

уровни яркости которого являются равновероятными и покрывают весь интервал 
[0,1]. Имеем больную контрастность выходного изображения. Величины нормиро-
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ванной гистограммы являются приближснны\ т вероятностями появления данных 
яркостей m  изображении Вместо интегрирования для дискретных величин проис
ходит суммирование, в результате которого эквализация

 ̂= Пл) = ̂ р г(к  ̂= 1 , - -  < 1 3 >

>1 >1 "
где k=l,...L, sk -  величиш яркости выходного изображения, соответствующая
яркости ̂ входного.

Все описанные фильтры необходимы практически m  всех этапах работы 
разрабатываемой системы для улучшения качества изображения, стандартизации, 
для нахождения краев, поиска особенностей m  изображениях, удаления шумов, 
улучшения работы алгоритмов с изображениями высокого разрешения, для сег
ментации изображений и прочего.
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СКРЫТАЯ ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ 
ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ VoIP

М.В. Киселев*

This article examines the study of hidden information transfer in 
the acoustic and network channels VoIP. The aim is to deter
mine the transferability of steganographic messages via audio or 
IP-packets.

Keywords: VoIP, audio steganography, IP-steganography

В связи с увеличением темпов использования высокоскоростного 
доступа к сети Интернет все большее количество компаний и частных 
лиц заключают сделки, не сходя с рабочего места, используя лишь теле
фонные переговоры. В настоящее время технология VoIP (IP-телефония) 
признана во всем мире наиболее прогрессивным методом передачи го
лосовой информации по 1Р-сетям.
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Любая система IP-телефонии [1, 2] состоит из четырех уровней, ко
торые имеют определенный механизм взаимодействия. Первый уровень
-  это аппаратура, с которой непосредственно взаимодействует пользова
тель. Интеллектуальные клиентские места с поддержкой протокола IP: 
цифровые IP телефоны, персональные компьютеры со специализиро
ванным программным обеспечением, программные эмуляторы телефо
нов, видеоклиенты. Они преобразуют голосовую, аудио- и видеоинфор
мацию в цифровую форму и, наоборот, преобразуют цифровой сигнал в 
вид, удобный для человеческого восприятия. Следующий уровень -  это 
устройства, формирующие интеллектуальную сетевую инфраструктуру 
на базе протокола IP. Этот уровень включает в себя маршрутизаторы, 
коммутаторы, шлюзы и другое сетевое оборудование. IP инфраструкту
ра является основой для дальнейшего внедрения пользовательских при
ложений и должна обеспечивать поддержку таких жизненно важных для 
сети сервисов, как безопасность, сетевое управление и механизмы га
рантии качества (QoS, - Quality of Service). Уровень обработки вызовов 
образует служебные серверные приложения, которые обеспечивают 
управление системой IP-телефонии, формирование очереди сигналов и 
сообщений при передаче голосовых данных. Последний уровень -  уро
вень приложений, состоящий из современных пользовательских прило
жений, с поддержкой голоса, видео и других данных, который обеспечи
вает осуществление телефонных переговоров.

Технология передачи информации в системах цифровой связи со
стоит из нескольких этапов [3]. Первый этап -  оцифровка голосового 
сигнала. На следующем этапе сигнал анализируется и обрабатывается с 
целью уменьшения физического объема данных, передаваемых получа
телю. Далее полученная последовательность данных разбивается на па
кеты и к ней добавляется протокольная информация -  адрес получателя, 
порядковый номер пакета на случай, если они будут доставлены непо
следовательно, и дополнительные данные для коррекции ошибок. После 
этого пакеты передаются через сеть. Извлечение переданной голосовой 
информации из полученных пакетов также происходит в несколько эта
пов. На первом этапе происходит временное накопление пакетов для 
восстановления исходной последовательности и синхронизации. На сле
дующем этапе полученная последовательность пакетов преобразовыва
ется в цифровые данные. Далее временные цифровые данные проходят 
через цифровоаналоговый преобразователь, чтобы в динамике пользова
тель услышал человеческую речь.

Современный прогресс в области глобальных компьютерных сетей 
и средств мультимедиа привел к разработке новых методов, предназна
ченных для обеспечения безопасности передачи данных по каналам те
лекоммуникаций и использования их при сокрытии информации [4].

Информационные технологии производства, обработки, хранения...
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Методы стеганографии позволяют не только скрытно передавать дан
ные, но и решать задачи защиты информации от несанкционированного 
копирования и отслеживания распространения информации по сетям 
связи. Исходя из вышеизложенного, можно выделить две технологии 
скрытой передачи информации в системах цифровой телефонной связи: 
встраивание секретной информации в голосовой сигнал (в аудиосигнал, 
полученный с микрофона), встраивание секретной информации в голо
совые данные (в IP-пакеты, передаваемые по сети связи).

Технология сокрытия информации в аудиосигналах основываются 
на особенностях звуковых сигналов, неточности устройств и системы 
слуха человека. Система слуха человека может обнаружить и распознать 
сигналы в диапазоне 20 -  20000 Гц, является чувствительной к аддитив
ному белому шуму, а также различает незначительные изменения фазы, 
амплитуды или частоты сигнала. Несмотря на это для сокрытия данных 
в аудиосигналах существуют определенные возможности и вследствие 
этого множество различных методов: маскирование тихого сигнала бо
лее громким; замена младших значащих битов; модификация фазы ау
диосигнала; изменение времени задержки эхо-сигнала; метод расшире
ния спектра. В результате встраивания скрываемой информации в зву
ковой сигнал могут возникнуть некоторые виды искажений (например, 
шум окружающей среды), которые настолько обычны для слушателя, 
что в большинстве случаев просто игнорируются.

В системах цифровой телефонной связи VoIP встраивание секрет
ной информации происходит в потоковый аудиоконтейнер в момент 
оцифровки голосового сигнала. Потоковый контейнер представляет со
бой непрерывно следующую последовательность бит. Особенностью 
потокового контейнера является невозможность долгосрочного предска
зания. Таким образом, неизвестно как поведет себя сигнал через некото
рое время, и в какой момент времени поток данных закончится. Работа 
возможна только с так называемым временным окном. Временное окно 
задает число предыдущих значений, которые следует подавать на вход. 
Сообщение вкладывается в него в реальном масштабе времени, так что 
при кодировании заранее неизвестно, хватит ли размера контейнера для 
передачи всего сообщения. В один контейнер большого размера может 
быть встроено и несколько сообщений. Основная трудность заключается 
в осуществлении синхронизации, определении начала и конца последо
вательности.

Стеганографический метод встраивания выбирается в зависимости 
от характеристик протокола передачи VoIP. Существуют различные ко-
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деки для сжатия разговора с различной степенью, которые поставляют 
нам речь различного качества. В зависимости от вида сжатия теряется 
часть информации, которая, однако, является субъективной и несущест
венной. Необходимо учитывать степень сжатия сигнала и подавление 
фонового шума при передаче информации, так как преобразованный 
сигнал может нарушить формат аудиоконтейнера. Иначе секретная ин
формация будет повреждена. Необходимо учитывать надежность канала 
связи передачи информации, возможны потери пакетов при доставке по 
IP-сетям. Передача голоса критична ко времени доставки, поэтому необ
ходимо предусмотреть алгоритм аппроксимации сигнала, позволяющий 
на основе полученных пакетов приблизительно восстановить потерян
ные фрагменты аудиоконтейнера, либо эти потери просто игнорируют
ся, а пропуски заполняются данными случайным образом. Отсюда воз
никают небольшие искажения голоса при передаче, что может привести 
к потере информации из-за деформации аудиоконтейнера.

При использовании IP-сети в качестве канала передачи звук разби
вается на пакеты, пересылаемые отдельно. Преимущество такого подхо
да состоит в уменьшении необходимого диапазона частот, поскольку, 
когда собеседники молчат, генерируется фоновый шум низкой частоты 
для поддержания эффекта связи. Необходимо предусмотреть диапазон 
частот встраивания информации в аудиопоток из-за того, что при 
встраивании информации в аудиосигнал низкой частоты появляется 
возможность аудиовизуального обнаружения скрытого сообщения в 
аудиоконтейнере.

Технология сокрытия информации в IP-пакетах основывается на 
структуре пакета и особенностях передачи его по сети. Протокол VoIP 
кодирует стандартные голосовые сигналы по протоколу IP. IP называют 
протоколом пакетной коммутации, не требующим постоянного соеди
нения. IP подходит для передачи информации через Интернет, посколь
ку он разработан для использования в сетях с меняющейся структурой, в 
которых пакеты могут теряться или задерживаться. Полученные звуко
вые данные разбиваются на пакеты, и к ним добавляется протокольная 
информация: адрес получателя, порядковый номер пакета на случай, 
если они будут доставлены непоследовательно, и дополнительные дан
ные для коррекции ошибок. На данном этапе может происходить 
встраивание секретной информации в заголовок IP-пакета с пересчетом 
контрольной суммы для поддержания целостности пакета. После этого 
цифровые данные в виде IP-пакетов передаются через сеть, шлюз пере
направляет полученную информацию другому шлюзу, находящемуся на
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приемной стороне IP-сети. Когда голосовые пакеты приходят на терми
нал получателя, то сначала проверяется их порядковая последователь
ность. Поскольку IP-сети не гарантируют время доставки, то пакеты со 
старшими порядковыми номерами могут прийти раньше, более того, 
интервал времени получения также может колебаться. Для восстановле
ния исходной последовательности и синхронизации происходит времен
ное накопление пакетов. Главный недостаток данного метода встраива
ния информации -  это ненадежность канала связи передачи данных. Не
которые пакеты могут быть вообще потеряны при доставке, либо за
держка их доставки превышает допустимый разброс. В обычных усло
виях приемный терминал запрашивает повторную передачу ошибочных 
либо потерянных данных.

Рассматриваемая стеганографическая система скрытой передачи 
информации в цифровых каналах связи обладает: высокой пропускной 
способностью канала передачи данных из-за непрерывно следующих 
аудиоконтейнеров; аудиовизуальной стойкостью, поскольку выделяется 
определенный диапазон частот для встраивания; статической целостно
стью, нарушающей естественную структуру сигнала или структуру IP- 
пакета. Наиболее универсальным из методов обмена служебной инфор
мацией является технология встраивания секретной информации в ау
диоконтейнеры. Данный метод может применяться для любых систем 
телекоммуникации, ориентированных на передачу речевой информации.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

А.Т. Алиев, B.C. Петров

This report examines the principles of the distributed control and 
backup storage system for electronic documents. We propose ar
chitecture of the system that is oriented to work in local networks 
of small and medium-sized organizations.
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В настоящее время информация приобрела огромную ценность. С 
приходом века компьютеров стало удобнее хранить и обрабатывать до
кументы в электронном виде. Уже сейчас можно наблюдать постепен
ный отказ от бумажных документов и переход к работе только с элек
тронными с документами. В масштабах современных предприятий ко
личество документов может носить колоссальный характер. Огромный 
объем документов, даже в рамках одного предприятия, серьезно ослож
няет учет документов и контроль текущих версий этих документов. При 
этом случайная утеря или преднамеренное уничтожение отдельных до
кументов может привести к огромным финансовым убыткам. Для упро
щения версификации и резервного копирования документов, представ
ленных в электронном виде, используются системы контроля и учета 
электронных документов.

На текущий момент существует много систем резервного копирова
ния, большинство из них бесплатны. Несмотря на плюсы этих систем, 
они не лишены и определенных недостатков:
-  резервирование данных производится по расписанию или по указанию 
пользователя;
-  требуется большой объем свободного дискового пространства для 
хранения резервных копий;
-  высокая нагрузка на элементы вычислительной системы (серверы и 
рабочие станции) в период резервирования данных;
-  сложность выбора системы, полностью удовлетворяющей всем необ
ходимым требованиям и задачам.
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Вместо общепринятого подхода к системам резервного копирования 
данных [1] предлагаем принципиально новый подход -  система про
зрачного резервного хранения и учета электронных документов. Вместо 
тотального копирования всех файлов в определенные периоды времени 
предлагается копирование в режиме реального времени только новых и 
подвергшихся изменению документов. При этом также предлагается 
фиксировать все обращения к электронным документам со стороны 
пользователей с целью предотвращения таких угроз информационной 
безопасности предприятия, как копирование всех документов на смен
ный носитель информации с последующим предоставлением информа
ции конкурентам, а также целенаправленное удаление электронных до
кументов пользователями системы.

Реализация предложенного решения основана на технологии кли- 
ент-серверного приложения. Применение данной технологии позволяет 
разделить задачи между клиентской машиной и сервером. В частности, 
на стороне клиента программное обеспечение осуществляет мониторинг 
обращений операционной системы к файлам, а на стороне сервера -  ве
дет архив версий документов. В результате работа по отслеживанию, 
контролю и резервному копированию осуществляется в режиме реаль
ного времени, не прерывая работы пользователя. Структурная схема 
предлагаемой автоматизированной системы резервного копирования и 
контроля электронных документов представлена на рисунке.

Информационные технологии производства, обработки, хранения...

Пользователь 1

Структурная схема системы резервного копирования 
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Рассмотрим схему подробнее: на компьютерах пользователей (клиенты) 
устанавливается программное обеспечение, организующее мониторинг за об
ращениями пользователя к файлу. Если пользователь обратился к электронно
му документу, то программное обеспечение на клиентской машине делает за
прос серверу о наличии копии данного документа в архиве. В случае если копия 
документа уже имеется в архиве, то на сервере отмечается только факт обраще
ния пользователя к электронному документу. Если же в процессе работы элек
тронный документ был изменен пользователем, то по окончании работы с дан
ным доку ментом его копия отсылается на сервер для помещения в архив [2].

Для того чтобы обеспечить непрерывный контроль перемещения докумен
тов внутри организации, а также обеспечить контроль за доступом пользовате
лей к документам, m  сервере ведется база данных, записи в которой содержат 
всю необходимую информацию о файле электронного документа, дате его по
явления в локальной сети, всех обращениях пользователей к данному докумен
ту и всех его последующих изменениях. Для восстановления документов, а 
также просмотра состояния базы используется панель управления и аудита, 
доступная администратору системы. Панель управления и аудита позволяет 
сделать выборку по заданным критериям (документ, имя пользователя, дата и 
время).

Контроль обращений к файлам на стороне клиентов осуществляется по
средством установки перехватчиков вызовов API-функций методом глобаль
ных ловушек [1,3]. Данный метод подходит как для линейки операционных 
систем Windows NT, так и для линейки ОС Windows 9х/МЕ [3,4,5]. Ловушка 
перехватывает все обращения всех процессов к файлам и отслеживает файлы с 
расширением .DOC, .TXT, .RTF и т.д. После того как пользователь обратился к 
файлу-документу, сервис получает системное имя пользователя, текущее время 
и дату и передает данную информацию серверу. В случае необходимости также 
отправляет копию документа на сервер. После возвращает пользователю кон
троль над документом. На сервере полученный от клиента файл архивируется, 
и итоговому архиву присваивается уникальное имя, далее создается соответст
вующая запись в базе данных [4].

Поля записей в базе данных содержат имя учетной записи пользователя, 
имя компьютера, с которого произошло копирование документа, дату и время, 
оригинальное имя файла на компьютере пользователя и имя архива на сервере. 
Имя архива представляет собой хэш-значение от строки, содержащей имя фай
ла, дату и время, имя компьютера, что обеспечит уникальность копии докумен
та, т.е. архивная копия документа с таким же названием, но на другой машине 
будет иметь другое имя. Архив будет содержать файл-документ, а также файл с 
описанием (имя документа, имя пользователя и т.д.). Так как файл с описанием 
представляет собой обычный текстовый файл, то его добавление в архив не 
приведет к сколь-либо значительному увеличению его размера. В то же время 
наличие файла с описанием позволит даже в случае нарушения целостности 
базы данных восстановить сохраненные документы.
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Благодаря тому, что документы имеют хорошую степень сжатия, для орга
низации данной системы достаточно, чтобы в качестве сервера выступал ком
пьютер со средними показателями производительности. А большой объем дис
кового пространства позволит содержать многолетний архив электронных до
кументов небольшого предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ БИЛЛИНГОВОЙ 
ПОДСИСТЕМЫ МЕЖОПЕРАТОРСКИХ РАСЧЁТОВ

Г.М. Мафура*

This paper provides in depth information about the architecture of the inter
connect billing component of a billing system. It explains how interconnect 
billing occurs and a network diagram of the interconnect scenario has been 
given The three layer architecture pattern has been used to implement the 
interconnect billing component. The paper explains the motivation behind 
using the three layer pattern The three layers used namely the database, the 
business logic layer and presentation layer have been fully described. The 
database layer uses the Postgres database, the business logic layer is imple
mented in glassfish application server while the presentation layer uses Java 
Swing components.

Keywords: billing system, database layer, Postgres database

Введение. Межоператорские расчёты возникают, когда клиенты одного 
оператора используют услуги другого оператора. Подсистема межоператорских 
расчётов следит за трафиком мслау операторами [1].
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Постановка задачи. В данной статье поставлена задача описания разрабо
танной архитектуры биллинговой системы для проведения взаиморасчетов 
между операторами связи, которая является типичной для подобных систем. 
Предпринята попытка раскрыть основные проблемы и их способы решения, 
возникающие при реализации данной архитектуры.

Основные задачи подсистемы межоператорских расчётов. Подсисте
мы межоператорских расчётов призваны решать две основные задачи:

• проверка счётов партнеров,
• процесс урегулирования споров.
Теоретически в этой области не должно быть проблем. Но на практике 

точность расчетов оказывается достаточно низкой. Существует несколько при
чин: неправильная настройка тарифных таблиц, потеря записей коммутатора, 
повторное включение в счет одних и тех же записей, ошибки биллинговой сис
темы, расхождение фиксации момента начала и длительности звонка, так назы
ваемое «зависание» звонков (ситуация, когда один из коммутаторов не отраба
тывает разрыв соединения). Особенно большие расхождения наблюдаются 
между цифровыми и аналоговыми коммутаторами.

Обычно операторы заключают договоры, предусматривающие возможное 
расхождение, доходящее до нескольких процентов. Стороны не предъявляют 
претензий, если расхождение не превышает установленные рамки. Бывают 
случаи, когда оператор вынужден игнорировать существенное расхождение, 
так как не имеет инструмента для доказательства правильности своих расчетов.

Архитектура подсистемы межоператорских расчётов. Подсистема 
межоператорских расчётов реализована в трех уровнях (рисунок):

1) уровень базы данных,
2) уровень сервера приложения,
3) уровень представления.
Была использована технология Java ЕЕ, которая решает задачи программи

рования на уровне предприятия.
Уровень представления -  это тот уровень, через который пользователь 

взаимодействует с приложением. Максимальное внимание уделено созданию 
простого, привлекательного и интуитивного интерфейса. Первичные проверки 
пользовательских данных происходят на этом уровне. Для реализации были 
использованы компоненты JAVA swing, которые имеют ряд преимуществ, в 
том числе и переносимость, привлекательность, свободное распространение и 
т.д

Уровень сервера приложения -  это “мозг” подсистемы. Здесь накладыва
ются ограничения из предметной области, делаются разные вычисления, подго
тавливаются данные для сохранения в базе или для передачи в уровень пред
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ставления, реализована модель безопасности подсистемы и управления тран
закциями Использовался сервер приложения из за ряда причин:

• взаимодействием по сети мслсду клиентом и сервером полностью 
управляет сервер приложения, поэтому разработчик освобождается от этой 
задачи,

• в сервере приложения реализован механизм управления доступа и 
разграничения прав,

• внутри сервера приложения создаётся среда для взаимодействия 
между подсистемой межоператорских расчётов и другими подсистемами,

• сервер приложения управляет ресурсами сервера, освобождая 
разработчика от этой трудной задачи, которая часто становится источником 
трудноуловимых ошибок

В сервере приложения реализованы несколько модулей:
1. Модуль загрузки исходных данных о звонках (CDR записей).
2. Модуль управления отношениями мслсду операторами связи.
3. Модуль управления справочниками.
4. Модуль тарификации.
5. Модуль построения отчётов.
6. Модуль мониторинга выполнения задач других модулей.
Уровень баз данных обеспечивает хранение данных. Обычно это стандарт

ная реляционная или объектно-ориентированная система управления баз дан
ных. Д ля уровня базы данных была выбрана система управления баз данных 
Postgres, потому что она бесплатна и при этом обладает почти всеми достоинст
вами коммерческих систем управления баз данных.
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Преимущества использования трёхуровневой архитектуры.
1. Упрощение процедуры тестирования и нахождения ошибки.
2. Система становится гибкой, так как возможно изменить один 

из уровней без изменений или при минимальных изменениях 
остальных уровней, например, можно заменить в уровне 
представления клиента, который пользуется JAVA Swing 
компонентами, веб клиентом, пользующимся технологией JAVAFX, 
без изменения сервера приложения или базы данных.

3. Архитектура масштабируется очень хорошо. При увеличении 
нагрузки можно наращивать дополнительные ресурсы (обычно 
аппаратные) без изменения структуры уровня для увеличения 
производительности подсистемы.

4. Возможность поместить каждый из уровней в разных машинах 
и даже использовать кластеры. Эти машины могут находиться в 
разных местах. Благодаря этому подсистема может быть очень 
живучей.

5. Разные уровни можно разрабатывать параллельно, повышая 
этим скорость и качество создания подсистемы.

Заключение. Рассмотрена трёхуровневая архитектура биллинговой 
системы для проведения взаиморасчетов между операторами, перечис
лены преимущества этой архитектуры.
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