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УДК 519.1  

СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ГРАФАХ С ОСОБЫМИ ВИДАМИ  

НЕСТАНДАРТНОЙ ДОСТИЖИМОСТИ  

Елизарова А.А., ang.elizarova@gmail.com, 
Южный Федеральный университет, г. Ростов-на-Дону  

 

В данной статье предлагается следующее условие на нестандартную достижимость на 

графах: допустимыми являются только пути длины, кратной некоторому параметру k. Это усло-

вие применяется к частицам, блуждающим по графу с вершиной, функционирующей как сток в 

случае выполнения условия на достижимость. Предложены методы расчета числа частиц, кото-

рые переместятся в сток в предельном случае. Исследованы зависимости этого числа от длин 

циклов графа и параметра k, выявлены условия, при которых число частиц может быть получено 

точно аналитически. Предложены методы оценки числа частиц, ушедших в сток, при невыпол-

нении этих условий.    

Ключевые слова: граф, алгоритмы на графах, достижимость, нестандартная достижи-

мость, случайный процесс, блуждание частицы. 
 

STOCHASTIC PROCESSES ON GRAPHS WITH NONSTANDARD  

REACHABILITY 

Elizarova A.A., 
Southern Federal University, Rostov on Don 

 

 In this article we suggest the following reachability condition: only paths whose length is divisi-

ble by parameter k are acceptable. This condition is using for paths of wandering particles on graph, 

where there is a vertex act as a sink in the case of satisfying the reachability condition. We invent meth-

ods for calculating the number of particles which would be in the sink in the limit. We analyze how this 

number depends on both length of cycles in the graph and the parameter k. As a result, we propose some 

additional conditions which guarantee that we can calculate the number of leaving particles exactly. In 

the other case we also present ways of assessment the number of particles in the sink.  

Keywords: graph, graph algorithms, reachability, nonstandard reachability, stochastic process, 

particle wandering. 
 

В качестве развития теории графов с нестандартной достижимостью, опи-

санной в [1], было сформулировано новое условие на достижимость, не имеющее 

аналога среди рассмотренных прежде. Это условие было использовано в предло-

женной ниже задаче о блуждании частиц по графу.  

Рассмотрим ориентированный граф G(X, U, f), представляющий собой един-

ственную компоненту сильной связности, co cледующим условием на нестандарт-

ную достижимость: допустимыми в графе являются только пути длины, кратной 

параметру 𝑘. 

Пусть также в начальный момент времени в вершинах графа некоторым за-

данным образом расположены частицы, перемещающиеся по его дугам в каждый 

последующий такт времени в соответствии с некоторой матрицей перехода 𝑃. По-

мимо этого, на графе есть вершина 𝑠, которая функционирует как сток с некото-

рой заданной вероятностью 𝑝𝑠, т. е. частица, прошедшая допустимый путь до вер-

шины 𝑠, с вероятностью 𝑝𝑠 может покинуть граф 𝐺. Вопросом данной задачи яв-

ляется количество частиц из каждой вершины, которые переместятся в сток спу-

стя большое количество тактов, что можно рассматривать как предельный случай. 

Для теоретического решения данного вопроса приведем лемму и теорему.  
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Лемма: пусть 𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑞  – длины простых контуров графа 𝐺, причем 

НОД(𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑞) = 1. Тогда можно найти такой контур на графе 𝐺 (возможно, 

составной), что его длина 𝑐 = 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑘). 
Доказательство: любой контур можно представить как линейную комби-

нацию простых контуров:  

𝑎1𝑐1 +  𝑎2𝑐2 +⋯+ 𝑎𝑞 𝑐𝑞 = НОД(𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑞) = 1 

Данное уравнение разрешимо в целых числах [2], значит, существует набор 

𝑎1, … , 𝑎𝑞 соответствующих целочисленных коэффициентов. В нашем случае ко-

эффициенты должны быть неотрицательны, поскольку они обозначают количе-

ству проходов по простому циклу. Но поскольку нам требуется равенство по мо-

дулю 𝑘, все отрицательные коэффициенты можно заменить на положительные, 

соответствующие по модулю 𝑘. Т. о., мы получим линейную комбинацию с неот-

рицательными коэффициентами, а значит, всегда сможем задать такой контур, что 

условие на длину будет выполнено.  

Теорема: пусть 𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑞  – длины простых контуров графа 𝐺, и 

НОД(𝑘, 𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑞 ) = 1. Тогда частицы из всех вершин в предельном случае ока-

жутся в стоке. 

Доказательство: чтобы все частицы покинули граф в пределе, необходимо 

показать, что произвольную вершину всегда можно соединить допустимым путем 

со стоком.  

В общем случае можем считать, что вершина 𝑣 соединяется со стоком не-

которым путем (необязательно допустимым) длины 𝑟, причем часть этого пути 

принадлежит некоторому контуру длины 𝑏. Мы всегда можем считать, что 

НОД(𝑘, 𝑏) = 1, т. к. выполняется хотя бы одно из условий: 

• среди контуров 𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑞  есть такой 𝑐𝑖, что НОД(𝑘, 𝑐𝑖) = 1 и тогда 

𝑏 =  𝑐𝑖, либо 

• НОД(𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑞 ) = 1, и тогда в соответствии с доказанной леммой 

мы можем найти на графе контур 𝑐 длины 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑘), значит, 𝑏 = 𝑐. 

 Следовательно, мы можем представить путь частицы в виде: 𝑟 + 𝑏𝑙, где 𝑙 – 

количество дополнительных проходов по контуру. Для того, чтобы этот путь был 

допустимым, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось 𝑟 + 𝑏𝑙 = 𝑘𝑚. Пере-

пишем в виде 𝑟 = 𝑏𝑙′ + 𝑘𝑚, откуда получим 𝑟 = 𝑏𝑟𝑙′′ + 𝑘𝑟𝑚′, что представляет 

собой соотношение Безу, домноженное на 𝑟. Уравнение 1 = 𝑏𝑙′′ + 𝑘𝑚′ разрешимо 

в целых числах только при взаимно простых 𝑏, 𝑘. Поскольку это условие выпол-

нено, мы всегда получаем пару целочисленных коэффициентов, удовлетворяю-

щих уравнению. Благодаря неоднозначности их определения мы можем выбрать 

пару, где коэффициент при 𝑏 будет отрицательным, а при 𝑘 – положительным, в 

соответствии со смыслом данных множителей, и значит, получить допустимый 

путь до стока из произвольной вершины. 

 Эти результаты позволяют нам сделать вывод, что при взаимной простоте 

параметра 𝑘 и длин простых контуров графа все частицы покинут граф в пределе.  

 В противном же случае, когда НОД(𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑞 ) = 𝑑, отличному от 1, и 

НОД(𝑘, 𝑑) > 1, ясно, что мы cможем получить на графе 𝐺 только контуры длины, 

кратной 𝑑, т.к. 𝑎1𝑐1 +  𝑎2𝑐2 +⋯+ 𝑎𝑞 𝑐𝑞 = НОД(𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑞) =  𝑑, и проход по 
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таким контурам не будет менять кратности пути от вершин до стока. Это значит, 

что частицы будут однозначно разделены на множества тех, которые покинут 

граф через сток, и тех, которые будут бесконечно перемещаться по нему, в соот-

ветствии с тем, из какой вершины они начали движение в стартовый момент вре-

мени. Соответственно, и сами вершины графа можно разделить на множества, но 

теперь уже отвечающие остатку по модулю 𝑘 любого пути из данной вершины до 

стока. Очевидна и связь между упомянтуыми множествами частиц и множествами 

вершин: во множество частиц, которые покинут граф, войдут все частицы, начав-

шие путь из вершин, отвечающих нулю по модулю 𝑘, а во второе множество вой-

дут все частицы, начальные вершины которых принадлежат оставшимся 𝑘 − 1 

множествам.  

 Полученные выше результаты позволяют нам теоретически рассчитывать 

количество частиц, оставшихся в графе или покинувших его, для любых ориенти-

рованных графов, представляющих собой единственную компоненту сильной 

связности. При этом для проведения такого расчета требуется только набор длин 

простых контуров исходного графа. Одним из вариантов получения этого набора 

является обращение к классическому алгоритму [3], который позволяет найти 

множество всех простых контуров за O((n +  e)(c +  1)), где n, e, c, соответ-

ственно, количество вершин, количество дуг и количество простых контуров в 

графе G. Дополнительно необходимо только проверить наличие петель в графе, 

которое данный алгоритм не учитывает, и вычислить длины найденных конутров.  

 После проверки условий на кратность параметров задачи мы уже получим 

решение, либо, при невыполнении вышеупомянутых условий, на графе нужно бу-

дет разметить множества вершин и, следовательно, частиц. Выполнить это можно, 

например, с помощью BFS. 
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УДК 51-3 

ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ВАРИАЦИОННОГО ПОДХОДА 

В.И. Наац, Е.Ю. Соломатин 
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

 

В данной статье рассматривается алгоритм решения дифференциальных уравнений на 

основе вариационного подхода, применяемых в задачах математической физики. Приводится по-

строение вариационно-разностной вычислительной схемы краевой задачи Коши для обыкновен-

ных дифференциальных уравнений второго порядка на основе метода конечных элементов. Рас-

сматриваются примеры применения вариационных и проекционных методов в сочетании с ме-

тодом конечных элементов для построения схем которые применяют к решению дифференци-

альных уравнений (краевых задач). 

Ключевые слова: Вариационные методы, разностные методы, дифференциальные урав-

нения, краевая задача Коши. 
 

CONSTRUCTION OF ALGORITHMS FOR SOLVING DIFFERENTIAL 

EQUATIONS BASED ON A VARIATIONAL APPROACH 

V.I. Naac, E.Y. Solomatin 
North-Caucasus Federal University, Stavropol 

 

This article discusses an algorithm for solving differential equations based on a variational ap-

proach used in problems of mathematical physics. The construction of a variational-difference compu-

tational scheme of the Cauchy boundary-value problem for ordinary second-order differential equations 

based on the finite element method is given. We consider examples of the application of variational and 

projection methods in combination with the finite element method for constructing schemes that are 

applied to solving differential equations (problems boundary problems).  

Key words: Variational methods, difference methods, differential equations, Cauchy boundary 

value problem. 
 

Вариационные методы обладают хорошими качествами, такими как, сохранение 

у матриц возникающих систем свойств симметричности или положительной опреде-

лённости, если ими обладал оператор исходной задачи. Другим важным свойством яв-

ляется возможность получения достаточно хороших приближений к решению задачи 

при небольшом числе базисных функций. Поэтому привлекательным становится кон-

струирование таких алгоритмов приближённого решения задачи, которые, с одной сто-

роны, по форме были бы вариационными, а с другой, чтобы эти алгоритмы приводили 

к системам уравнений, подобным системам в разностных методах, т.е. незначительное 

число элементов матриц этих систем были бы ненулевыми. Оказывается, что данное 

свойство часто достигается путём использования базисных функций с конечными но-

сителями. В результате получается система уравнений, которая аппроксимирует исход-

ную задачу, называемая вычислительной схемой. Если для получения этих схем при-

влекаются вариационные методы Ритца, то они будут вариационно-разностными схе-

мами. Если применяются проекционные методы Галёркина, Галёркина-Петрова, метод 

моментов и другие, то они относятся к классу проекционно-сеточных вычислительных 

схем. Этот класс методов включает в себя также и вариационно-разностные схемы. 

Ниже будут рассмотрены примеры применения вариационных и проекционных мето-

дов в сочетании с методом конечных элементов для построения этих схем примени-

тельно к решению дифференциальных уравнений (краевых задач) [3,5,6].  

Постановка задачи:  
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Для построения решения ( )xun
 задачи (1), аппроксимирующего обобщённое ре-

шение ( )xu0
, построим вариационно-разностную схему на основе вариационного ме-

тода Ритца и метода конечных элементов. В соответствии с методом Ритца имеем [4]: 
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где ( ) 
nk x  – система базисных функций, а неизвестные постоянные  

nka  опре-

деляются из решения СЛАУ: 
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где uA −= , xf cos= . Для решения (3) требуется определить систему ( ) 
nk x . 

В качестве базисных выберем кусочно-линейные функции, определённые в ме-

тоде конечных элементов. Для этого построим сетку узлов на отрезке  1,0 : 
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В общем случае,  
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В соответствии с методом конечных элементов искомое решение системы 

fAu =  определяется так [4]: 

( ) ( ) ( )
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=

+=
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( ) ( ) 0000 ==== xuax , ( ) ( ) 01 ==== nn xubx  

 

(6) 
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Тогда СЛАУ с неизвестными коэффициентами  ka , 1,1 −= nk  получит 

представление [2,4]: 
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Аналогично 

( ) ( ) ( )


=
k

xxff kk , . (8) 

 

Вычислим выражение (8): 
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(9) 

После вычисления этих интегралов в Maple ответ будет такой: 

 138.0,164.0,183.0,195.0:=g .  

В результате получаем СЛАУ k

n

j
jjk gar =

−

=

1

1

, 1,1 −= nk , решая которую в Ma-

ple, получаем вектор неизвестных коэффициентов  064.0,101.0,105.0,072.0:=a . 

Теперь можно вычислить приближённое решение исходного уравнения (1) с учё-

том краевых условий: 

( ) ( ) ( ) ( )n

n

k
kkn xuxaxuxu ++= 

−

=

1

1
0  , 

 

где x  меняется от 0=a  до 1=b  с шагом 
n

b

2
, т.е. зададим ещё одну сетку узлов (сетка на 

сетке), переобозначив x  в w : 
52

1
,1,0


=w ; ( )1,9.0,...,2.0,1.0,0=w . При этом учтём, 

что 

( )

 

 













−

−


−

−

=

+

+

+

−

−

−

1

1

1

1

1

1

,,

,,

kk

kk

k

kk

kk

k

k

xxw
xx

wx

xxw
xx

xw

w . 

 

(10) 

Результаты вычислений ( )wun
 занесём в таблицу 1. 

Таблица 1 
wx =  ( )xun

 ( )wxuT =  
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0  0  0  

1.0  03600.0  04097.0  

2.0  07200.0  07200.0  

3.0  08847.0  09324.0  

4.0  10494.0  10494.0  

5.0  10304.0  10743.0  

6.0  10115.0  10115.0  

7.0  08281.0  08663.0  

8.0  06446.0  06446.0  

9.0  03223.0  03533.0  

1  0  0  
 

Точное решение исходного уравнения  

( )xu cos=− , ( ) 00 ==xu , ( ) 01 ==xu ,  

полученное в Maple, имеет вид: 

( ) 1459.0cos −+= qqu .  

Вычисления ( )wxuT =  приведены в таблице. Сравнивая результаты ( )xun
 

и ( )xuT
, видим, что в узлах в исходной сетки  

00 =x , 2.01 =x , 4.02 =x , 6.03 =x , 8.04 =x , 15 =x .  

значения совпадают, различие в значениях имеет место между узлами. 

Рассмотрим задачу об отыскании непрерывной на  baG ,=  функции ( )xu

удовлетворяющей уравнению [1, 2] 

( ) ( ) ( ) ( )xfxuxq
dx

du
xp

dx

d
=+−  

(11) 

с краевыми условиями 

( ) ( ) 0== buau . (12) 

В уравнении (1) ( ) ( )GLxf 2 , ( )xp , ( )xq  – ограниченные функции 

( ) 100 pxpp  , ( ) 10 qxq  , 
0p , 

1p , 
1q  – постоянные. Обозначим через A  

оператор задачи (1)-(2): 

qu
dx

du
p

dx

d
Au +−= , 

(13) 

( )AD  – область определения оператора A . Пусть ( )AD  состоит из непрерывных 

функций ( )xu , обладающих производной ( ) ( )GLxu 2 , таких, что ( )GLAu 2 , и 

удовлетворяющих краевым условиям (12). Тогда задачу (11)-(12) можно записать 

в виде операторного уравнения [2] 

fAu = , (14) 

которое будем рассматривать в гильбертовом пространстве ( )GLH 2=  со скаляр-

ным произведением ( )Avu,  и нормой 
A

u . 

Рассмотрим свойства оператора A , определяемого выражением (13). Мно-

жество  ( )AD  – плотно в ( )GL2
. Оператор A  является симметричным, т.е. вы-

полняется свойство ( ) ( ) ( )uAvAvuvAu ,,, == . [2, 4] 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №3, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

Оператор A  является также положительно-определённым, т.е. для него вы-

полняется условие  

( )uLuu ,
22  , ( )ADu ,  

где 0  – постоянная, не зависящая от ( )xu .  

Задача (11)-(12) в соответствии с методом Ритца сводится к проблеме ми-

нимизации функционала [4] 

( ) ( ) ( )fuuuuF A ,2, −= ,   

где ( ) ( )uAuuu A ,, =  – определяется выражением (8) при uv = . Данная проблема 

о минимизации ( )uF  имеет единственное решение в силу свойств оператора A . 

Зададим кусочно-линейные базисные функции. Для этого построим сетку 

узлов на  ba, : 

 
nix , xiaxi += , 

n

ab
x

−
= . 

 

Поставим в соответствие каждому узлу кусочно-линейную базисную функ-

цию в соответствии с методом конечных элементов [1]: 

( )

( )

( )

( )

















−

−


−

−

=

+−

+

+

+

−

−

−

11

1

1

1

1

1

1

,,0
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,,

ii

ii

ii

i

ii

ii

i

i

xxx

xxx
xx

xx

xxx
xx

xx

x
. 

 

 

(19) 

В соответствии с теорией метода Ритца за приближённое решение задачи 

(11)-(12) можно принять функцию [2] 

( ) ( ) n

n

i
iin uxauxu ++= 

−

=

1

1
0  , 

(20) 

где ( ) 00 == auu  и  ( ) 0== buun
. Данная функция будет минимизировать функ-

ционал ( )vF . Коэффициенты  ia , 1,1 −= ni , находятся из условий ( )
0=





i

n

a

uF , ко-

торые приводят к СЛАУ вида: 

gRa = , (21) 

где R  – матрица размером ( ) ( )11 −− nn  с элементами  ijr , ( )Tnaaaa 121 ,...,, −=

, ( )Tngggg 121 ,...,, −= , 

( ) ( )














+=

=







+===

ij

dxq
dx

d

dx

d
p

dxq
dx

d

dx

d
pAr

ji

ji

b

a

ji

ji
jiAjiij

,

,,









 

jiij = , 1,1, −= nji ,  

 

(22) 

i , j  – конечные носители базисных функций 
i  и j  соответственно. 
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( )  


===
b

a

jjjj

j

dxfdxffg , . (23) 

Поскольку элементы ijr  и jg  – это интегралы от известных функций, то после 

их вычисления система (21) будет полностью определена. Так как в методе Ритца 

матрица системы R  сохраняет свойства оператора A , а именно, симметричность и 

положительную определённость, то можно гарантировать, что система (21) имеет 

единственное решение ( )Tnaaaa ,...,, 21= , которое однозначно определяет приближён-

ное решение ( )xun
 (10). Отметим также, что 0=ijr  при 1− ji , поскольку в этом 

случае носители 
i  и j  базисных функций 

i  и j  не пересекаются. Это озна-

чает, что матрица R  оказывается трёхдиагональной и решить систему gRa =  

можно методом прогонки, который специально предназначен для таких систем. 

[4,6] В результате СЛАУ gRa =  полностью определена. Решением системы бу-

дет ( )Tnaaa 11,..., −= . Окончательно получим ( ) ( )
−

=

++=
1

1
0

n

i
niin uxauxu  – приближённое 

решение уравнения (11). 
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УДК 621.735.34 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ КОВКИ В  

СТУПЕНЧАТО-КЛИНОВИДНЫХ БОЙКАХ 

Толкушкин А.О.1, a.o.tolkushkin@urfu.ru, Лежнев С.Н.2,  

Найзабеков А.Б.2, Панин Е.А.3,  
1Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург 

2Рудненский индустриальный институт, г. Рудный 
3Карагандинский государственный индустриальный университет, г. Темиртау 

 

В данной статье проведен сравнительный анализ результатов компьютерного моделиро-

вания процесса протяжки в ступенчато-клиновидных бойках двух конфигураций. Сравнитель-

ный анализ был выполнен по следующим параметрам: эффективная пластическая деформация, 

эффективное напряжение, среднее нормальное напряжение, а также энергосиловым параметрам. 

По результатам сравнительного анализа сделан вывод, что выбор конкретной конфигурации бой-

ков зависит от необходимости достижения нужных значений параметров НДС в заготовке.  

Ключевые слова: протяжка, ступенчато-клиновидные бойки, компьютерное моделиро-

вание, напряженно-деформированное состояние. 
 

MODELING OF THE NEW FORGING TECHNOLOGY IN  

A STEP-WEDGE DIES 

Tolkushkin A.O.1, Lezhnev S.N.2, Naizabekov A.B.2, Panin E.A.3  
1Ural Federal University, Yekaterinburg 

2Rudny Industrial Institute, Rudny 
3Karaganda State Industrial University, Temirtau 

 

This article provides a comparative analysis of the results of computer simulation of the drawing 

process in the step-wedge dies of two configurations. The comparative analysis was performed on the 

following parameters: strain effective, stress effective, stress mean, as well as energy-power parameters. 

According to the results of the comparative analysis, it is concluded that the selection of specific con-

figuration of the dies is depending from the need to achieve the desired values of the stress-strain pa-

rameters in the billet.  

Keywords: drawing, step-wedge dies, computer modeling, stress-strain state.  
 

Введение 

Ускоряющиеся темпы развития машиностроительной отрасли ставят перед 

металлургическими и машиностроительными предприятиями задачи существен-

ного повышения качества, как литого, так и обработанного давлением металла, 

используемого в дальнейшем для изготовления металлоизделий и металлокон-

струкций различного назначения. Основным направлением улучшения качества 

уже отлитого в слитки металла, является обработка его давлением (ковка) в куз-

нечно-прессовых цехах. Применяемые на данный момент в кузнечно-прессовых 

цехах технологии ковки в большей степени основаны на использовании традици-

онного кузнечного инструмента и режимов деформирования, характеризующихся 

невысоким уровнем механических свойств и неравномерным распределением их 

по сечению металла поковок. Хотя уже давно доказано, что использование для 

ковки кузнечных инструментов, реализующих в процессе деформирования сдви-

говые или знакопеременные деформации во всем объеме металла, позволяет су-

щественно повысить качество металла получаемых поковок [1]. 

На данный момент известно множество инструментов для ковки, позволяющих 

в процессе деформирования реализовывать, как сдвиговые, так и знакопеременные де-

формации [1-6]. Они все имеют как свои преимущества, так и недостатки. При этом 
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основными недостатками данных инструментов являются: существенные энергоза-

траты для реализации данных технологий ковки; сложное движение инструмента; 

сложная конструкция самого кузнечного инструмента и др. Поэтому на данный мо-

мент до сих пор нет совершенного или хотя бы универсального инструмента для 

ковки, реализующего в процессе деформирования сдвиговые и/или знакопеременные 

деформации, который бы нашел такого же широкого применения, как традиционные 

плоские, вырезные и комбинированные бойки [7]. 

Поэтому задача по нахождению наиболее оптимальной технологии ковки, поз-

воляющей в процессе деформирования реализовывать во всем металле значительные 

сдвиговые и/или знакопеременные деформации и универсального инструмента для ее 

реализации, позволяющего исключить большую часть недостатков ранее известных 

инструментов, является актуальной задачей, над которой работают ученые и техноло-

гии во многих странах мира, в том числе России и Казахстана. 

Для решения данной задачи, в рамках заключенного договора о сотрудни-

честве между Уральским федеральным университетом им. Перового президента 

России Б.Н. Ельцина (Россия) и Рудненским индустриальным институтом (Казах-

стан), был разработан новый кузнечный инструмент, позволяющий реализовы-

вать знакопеременные деформации, как в продольном, так и поперечном направ-

лении: ступенчато-клиновидные бойки (рис. 1). Данный инструмент имеет две 

конфигурации:  

- по первой конфигурации бойки со ступенчатыми и наклонными участ-

ками, выполнены с углом наклона к горизонтальной плоскости участка между 

ступенями не более 45° и шириной ступени большей протяженности не менее 1,5 

суммарной протяженности меньшей ступени и наклонного участка, при этом 

наклонный участок и меньшая ступень в поперечном сечении выполнены в виде 

клина (рис. 1а) [8]; 

- по второй конфигурации наклонный участок и меньшая ступень верхнего 

бойка в поперечном сечении выполнены в виде клина, а нижнего бойка в виде 

аналогичной клиновидной впадины, причем длина меньшей ступени с клиновид-

ной впадиной нижнего бойка сделана длиннее верхнего во избежание образования 

зажимов на заготовке (рис. 1б). 

   
а)    б) 

Рис. 1 – Ступенчато-клиновые бойки 

1 – верхний боек; 2 – нижний боек; 3 – меньшая ступень с клином верхнего бойка, 4 – наклонный 

участок с клином верхнего бойка; 5 – большая плоская ступень верхнего бойка; 6 – меньшая ступень 

с клином (а) и клиновидной впадиной (б) нижнего бойка; 7 – наклонный участок с клином (а) и 

клиновидной впадиной (б) нижнего бойка; 8 – большая плоская ступень нижнего бойка 
 

Методика проведения эксперимента 
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С целью определения, какая конфигурация ступенчато-клиновидных бой-

ков (из двух предложенных) является наиболее оптимальной, было проведено 

компьютерное моделирования процесса протяжки заготовок в данном кузнечном 

инструменте в программном комплексе Simufact Forming. Для данных исследова-

ний были построены две твердотельные модели ступенчато-клиновидных бойков 

первой и второй конфигурации с углом клина 160°. В качестве модельного мате-

риала для заготовки был выбран алюминий АД0. Поперечное сечение заготовки 

составило 30х30 мм. Деформирование осуществлялось в холодном состоянии со 

степенью деформации равной 10%. После моделирования процесса протяжки, 

был проведен сравнительный анализ по следующим параметрам: эффективная 

пластическая деформация, эффективное напряжение, среднее нормальное напря-

жение, а также энергосиловые параметры. Сравниваемые параметры НДС рас-

сматривались в следующих зонах: на плоском участке с клином (рис. 2, сечение I-

I); на наклонном участке с клином (рис. 2, сечение II-II), на плоском участке (рис. 

2, сечение III-III). 

 

 
Рис. 2 – Схема расположения сечений для изучения НДС 

 

Результаты и их обсуждение 

Эффективная пластическая деформация показывает интенсивность прора-

ботки заготовки по всему ее сечению. На первом участке бойков величина эффек-

тивной пластической деформации имеет большее значение при протяжке в бойках 

второй конфигурации и проработка структуры осуществляется более равномерно 

по всему сечению заготовки в отличие от протяжки в бойках первой конфигура-

ции, где деформация локализуется в основном в месте внедрения клина в осевой 

зоне заготовки и только на третьем выравнивающем участке распределяется рав-

номернее, однако величина деформации имеет меньшее значение. 

Эквивалентное (эффективное) напряжение является обобщенным результа-

том действия трех главных напряжений и всегда принимает положительное зна-

чение, т.к. является подкоренным выражением. Неравномерность распределения 

напряжений может привести к анизотропии механических свойств по сечению за-

готовки. На первом участке в бойках первой конфигурации за счет влияния вы-

ступающих клинов верхнего и нижнего бойков напряжения имеют большее зна-

чение и распределены по всему сечению заготовки равномернее, в сравнении с 

аналогичным участком бойков второй конфигурации, на котором напряжения ин-

тенсифицируются в зоне контакта верхнего бойка с клиновидным выступом и в 

зоне клиновидной впадины на нижнем бойке, в центральной же зоне напряжения 

имеют малое значение. На наклонном участке картина распределения напряжений 

меняется и уже в бойках второй конфигурации они распределены более равно-

мерно и имеют большее значение в сравнении с бойками первой конфигурации, 
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где величина напряжений принимает большее значение в зонах контакта с верх-

ним и нижним бойками, имеющих клиновидные выступы, чем в центральной ча-

сти заготовки. Вследствие различного формоизменения при прохождении первых 

двух участков бойков обеих конфигураций на третьем выравнивающем участке 

более благоприятная схема напряженного состояния осуществляется в бойках 

второй конфигурации, где напряжения распределены более равномерно по сече-

нию заготовки, в отличие от характера распределения при протяжке в бойках пер-

вой конфигурации, в которых значение напряжений распределены крайне нерав-

номерно по сечению заготовки, имея максимальное значение в зоне контакта с 

нижним бойком и наименьшее значение в зоне контакта с верхним бойком.  

Среднее нормальное напряжение, в отличие от эквивалентного напряже-

ния, показывает интенсивность растягивающих и сжимающих напряжений по се-

чению заготовки и их величина может принимать как положительное, так и отри-

цательное значение соответственно. Анализируя картину распределения этого по-

казателя можно определить зоны, наиболее подверженные возникновению в них 

дефектов вследствие негативного влияния растягивающих напряжений. Как и при 

протяжке заготовки в бойках первой, так и второй конфигурации в обоих случаях, 

картина распределения данного показателя имеет относительно равномерный ха-

рактер, однако в случае деформации в бойках первой конфигурации в целом ве-

личина растягивающих напряжений имеет меньшее значение, а сжимающих боль-

шее. 

Также после протяжки заготовок было сделано продольное сечение на рас-

стоянии 50% от ширины заготовки с целью оценки характера распределения по-

казателей НДС по длине заготовки. 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2 – Эффективная пластическая деформация 

а – после протяжки в бойках второй конфигурации, б – после протяжки в бойках первой конфи-

гурации 

Проведя анализ полученной картины распределения НДС (рис. 2), можно 

заключить следующее: несмотря на двухстороннее влияние выступающего клина 
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на первом и втором участке в бойках первой конфигурации, интенсивность и рав-

номерность проработки заготовки по высоте имеет более благоприятный характер 

после протяжки в бойках второй конфигурации, где величина деформации прини-

мает большее значение, что свидетельствует о лучшей проработке литой струк-

туры заготовки. Из картины распределения средних нормальных напряжений 

видно, что при протяжке в бойках второй конфигурации в заготовке сжимающие 

напряжения имеют большее значение, что касается распределения напряжений по 

длине и высоте заготовки, то видно, что при протяжке заготовки в бойках обеих 

конфигураций оно имеет схожий характер: интенсивность сжимающих напряже-

ния выше на поверхности заготовки и снижается ближе к центральной части за-

готовки. 

На рис. 3 приведены графики усилия при протяжке в бойках первой и вто-

рой конфигурации, построенные по значениям максимальных усилий в каждом 

проходе.  
 

 
Рис. 3 – График усилий при протяжке в бойках 

 

Из графика видно, что при протяжке заготовки в бойках первой конфигура-

ции за счет меньшей площади контакта заготовки с инструментом на первой и 

второй ступенях с клином усилие деформации имеет меньшее значение, чем при 

протяжке в бойках второй конфигурации, однако в последних проходах, когда за-

готовка уже не находится на первых двух участках усилие деформации становится 

меньше в бойках второй конфигурации. Это связано с тем, что величина усилий 

напрямую зависит от площади контакта с инструментом деформирования и по-

этому из-за особенностей конструкции бойков первой конфигурации, состоящей 

из верхнего и нижнего бойка с клиновидными выступами, зона контакта с заго-

товкой увеличивается не так интенсивно, как при использовании бойков второй 

конфигурации, где клиновидный выступ имеется только на верхнем бойке, а на 

нижнем клиновидная впадина.  
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Было осуществлено компьютерное моделирование протяжки заготовки в 

ступенчато-клиновидных бойках двух конфигураций методом конечных элемен-

тов. Проведено сравнение по следующим параметрам НДС: эффективная пласти-

ческая деформация, эффективное напряжение и среднее нормальное напряжение. 

Сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния показал, что 

использование конфигурации ступенчато-клиновидных бойков, имеющих выступ 

на верхнем бойке и впадину на нижнем бойке по характеру распределения пара-

метров НДС является наиболее оптимальным вариантом для реализации процесса 

протяжки прямоугольных заготовок. При их использовании реализуется более 

равномерная картина распределения напряженного состояния и более интенсив-

ная деформационная проработка в сравнении с протяжкой в ступенчато-клино-

видных бойках, имеющих выступ на верхнем и нижнем бойках. Однако, при де-

формации в бойках второй конфигурации с клиновидным выступом и впадиной 

на верхнем и нижнем бойках соответственно усилие протяжки принимает боль-

шее значение, чем при деформации в бойках первой конфигурации с бойками, 

имеющими только клиновидные выступы, за счет меньшей площади контакта ин-

струмента с заготовкой. Поэтому выбор той или иной конфигурации ступенчато-

клиновидных бойков для получения высококачественных поковок с минималь-

ными энергозатратами может быть осуществлен, только после определения опти-

мальных геометрических и технологических параметров процесса ковки в данных 

бойках. 
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В данной статье рассматривается программное и аппаратное обеспечение систем управ-

ления быстродействующими электроприводами производства холоднокатаной стали на непре-

рывных прокатных станах в условиях нестационарного динамического нагружения при исполь-

зовании возможностей системы визуально-имитационного моделирования MATLAB/Simulink с 

приложением Simulink PLC Coder и  программного пакета OPC Тoolbox. Доказываются преиму-

щества предложенного модельно-ориентированного программирования PLC в системах с не-

сколькими уровнями автоматизации при использовании системы MALAB ОРС Server для реали-

зации взаимодействия моделей, созданных в системе MATLAB/Simulink, с аппаратными сред-

ствами автоматизации в интегрированной поддерживаемой среде разработки.  
Ключевые слова: электропривод, прокатное производство, программное и аппа-

ратное обеспечение, система визуально-имитационного моделирования, модельно-ориен-

тированное программирование. 
 

THE USE OF MATLAB/SIMULINK FOR HARDWARE IMPLEMEN-

TATION OF ELECTRIC DRIVE CONTROL SYSTEM OF THE ROLLING 

PRODUCTION 

N.V. Kochnev, T.N. Kochneva  
Cherepovets State University (ChSU), Cherepovets 

 

This article discusses the software and hardware control systems for high-speed electric drives 

of cold-rolled steel production on continuous rolling mills under non-stationary dynamic loading using 

the capabilities of visual simulation system MATLAB/Simulink with the application Simulink PLC 

Coder and software package OPC Toolbox. The advantages of model-oriented PLC programming in 

systems with several levels of automation when using the "MALAB OPC Server" system for the imple-

mentation of the interaction of models created in the MATLAB/Simulink system with automation hard-

ware in an integrated supported development environment are proved. 

Keywords: electric drive, rolling production, software and hardware, visual simulation sys-

tem, model-oriented programming. 
 

Введение. Работа электромеханических систем (ЭМС), используемых в 

прокатном производстве, сопровождается упругими деформациями, которые вы-

зывают колебания параметров режима систем, что отрицательно сказывается на 

сроке службы оборудования и приводит к росту потерь электроэнергии. 

 В связи с этим в последнее время вопросы анализа и синтеза систем управ-

ления быстродействующими электроприводами в условиях нестационарного ди-

намического нагружения становятся все более необходимыми. Управление рабо-

той такого сложного объекта как прокатная ЭМС требует построения сложной си-

стемы управления с использованием современных электронных компонентов и 

соответствующего программного обеспечения. 

Актуальность. В настоящее время актуальными становятся задачи иден-

тификации, выявления причин и устранения нестационарности технологического 

процесса прокатки, выражающегося в колебаниях основных технологических па-

раметров, и являющимся основным условием возникновения нежелательных виб-
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раций, зачастую носящих негативный характер, при обработке металла в непре-

рывных станах холодной прокатки. Другой проблемой, к которой приводят коле-

бательные и негативные вибрационные процессы при прокатке холоднокатаной 

стали, является сложность, а зачастую и невозможность освоения максимальных 

(проектных) скоростей прокатки [1,2]. Решить ее возможно с помощью исследо-

вания работы системы управления автоматизированными главными электропри-

водами рабочих клетей прокатных станов и оптимизацией настройки регуляторов 

приводов по критериям прогнозируемых показателей качества переходных про-

цессов и энергосбережения в установившихся и переходных режимах. 

Постановка задачи. В реальных условиях эксплуатации автоматизирован-

ных ЭМС прокатных станов из-за нестационарности технологического процесса, 

выражающихся в колебаниях основных технологических параметров, возникают 

вынужденные колебания тока, которые вызываются различными внешними воз-

мущениями. К ним могут относиться различные управляющие воздействия в 

сложных приводных системах, колебания многомассовых систем, выбор зазоров 

в механических передачах и т.д. Высокие броски параметров режима главных 

приводов негативно влияют на энергоэффективность технологии, создавая потери 

электроэнергии, снижая надежность и к.п.д. электротехнического оборудования, 

ухудшая качество и повышая себестоимость выпускаемой продукции. 

Управление работой такого сложного объекта как ЭМС требует разработки, 

исследования и построения сложной системы управления с использованием совре-

менных электронных компонентов и соответствующего программного обеспечения. 

Основная часть. Программируемые логические контроллеры (ПЛК, PLC) яв-

ляются широко распространенными средствами автоматизации в составе локальных 

и распределенных систем контроля и регулирования современных электроприводов. 

ПЛК осуществляют преобразование, обработку, хранение информации и 

выработку команд управления или управляющих/регулирующих воздействий, ре-

ализованные на базе микропроцессорной техники и работающие в реальном мас-

штабе времени. 

Рассмотрим несколько вариантов аппаратной реализации САУ ЭМС при 

управлении быстродействующими ЭМС. 

• Generic ASCII;  

• KW-Software MULTIPROG®;  

• PLCopen XML;  

• Rockwell Automation RSlogix 5000;  

• Siemens® SIMATIC® STEP® 7.  

Чтобы сгенерировать структурированный текст, нужно выбрать поддержи-

ваемую среду разработки из списка в параметрах Simulink PLC [3]. Для уровня 

локальных САУ [3] удобней использовать систему визуально-имитационного мо-

делирования MATLAB/Simulink с приложением Simulink PLC Coder, которая уско-

ряет и делает наглядным процесс разработки и отладки моделей сложных систем 

управления, включая замкнутые системы и системы с обратными связями. Дан-

ный тулбокс дает возможность автоматически генерировать соответствующий 

стандарту МЭК 61131 структурированный текст для ПЛК в поддерживаемых фор-

матах файлов, используемых сторонними средствами разработки пользователя: 
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3S-Smart Software Solutions CoDeSys; B&R Automation Studio; Beckhoff® Twin-

CAT®; Coder.  

Затем структурированный текст может быть интегрирован и скомпилиро-

ван при помощи среды разработки. Автоматическая генерация кода, неотъемле-

мая часть модельно-ориентированного проектирования, помогает устранить 

ошибки, связанные с традиционным ручным написанием кода и уменьшает время 

разработки и валидации.  

Simulink PLC Coder генерирует исходный код в структурированном текстовом 

формате из моделей Simulink, диаграмм Stateflow, и кода Embedded MATLAB, и исполь-

зует интегрированную среду разработки (IDE) от поставщика средств промышленной 

автоматизации для компиляции кода и запуска его на контроллерах ПЛК. 

Simulink PLC Coder предоставляет возможность оптимизации программ-

ного продукта для уменьшения требуемого размера памяти и повышения скоро-

сти выполнения сгенерированного структурного текста. Эти опции включают:  

• устранение мертвых ветвей;  

• свертку выражений;  

• слияние циклов;  

• встраивание параметров;  

• повторное использование памяти;  

• повторное использование подсистем. 

Тулбокс позволяет полностью реализовать модели систем управления 

ЭМС, включая петли обратной связи, логику для режимов и состояний и матема-

тически сложные алгоритмы. Удобно использовать это программное обеспечение 

для конвертации дискретных моделей объектов управления в структурированный 

текст при программно- аппаратном тестировании (hardware-in-the-loop, HIL), для 

генерации C/C++ кода при HIL-тестировании с дискретными или непрерывными 

моделями, а также создавать m-скрипты для генерации структурированного тек-

ста с использованием автоматизированного повторяемого процесса построения.  

Для быстрого прототипирования можно поместить параметры в глобальную 

память для настройки и калибровки; во время создания производственного кода удоб-

ней генерировать параметры с их действительными значениями, используя опцию 

Inline parameters, чтобы получить более оптимизированный код ПЛК. 

Чтобы сгенерировать структурированный текст, нужно выбрать поддержи-

ваемую среду разработки из списка в параметрах Simulink PLC Coder. Затем струк-

турированный текст может быть интегрирован и скомпилирован при помощи кон-

кретной среды разработки используемого ПЛК. 

Тулбокс дает возможность вставлять комментарии и пользовательские опи-

сания блоков в структурированный текст, чтобы можно было отследить взаимо-

связь текста и модели. Возможность управления названиями встроенных иденти-

фикаторов позволяет создавать уникальные идентификаторы, сохраняя имена 

объектов и сигналов из модели. Такие особенности дают возможность организо-

вать более эффективное рассмотрение кода и документировать, каким образом 

была реализована модель.  

В процессе отладки модели тулбокс может запускать симуляцию модели до 

генерации структурированного кода и упаковывать результаты в тестовую об-
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вязку, которая генерируется наряду с алгоритмическим кодом. Эта тестовая об-

вязка предназначена для верификации того, что результаты симуляции модели и 

выполнения структурированного текста совпадают с заданной погрешностью. За-

тем запускается тестирование и проводится анализ результатов при использова-

нии либо среды разработки либо самого устройства ПЛК. 

В системах с несколькими уровнями автоматизации при использовании си-

стемы MALAB ОРС Server возможно использование связи Simulink - модели с мо-

делью ПЛК  или реальным контроллером. Для ПЛК фирмы Simens  наиболее пред-

почительным  является применение  Simatic Net OPC Server, для симулятора ПЛК 

(PLC-Sim) оптимальные результаты представляет реализация SCADA-системы на 

базе WinCC и WinCC OPC Server. 

Алгоритм генерации кода для ПЛК приведен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1 - Алгоритм генерации кода ПЛК 

 

Практическая значимость. Для тестирования разрабатываемых алгоритмов 

управления ЭМС необходима замена реального объекта его моделью. Программное 

обеспечение MATLAB/Simulink позволяет создать модель регулируемой ЭМС и иссле-

довать сложные динамические системы. Используя программный пакет OPC Тoolbox, 

можно организовать связь модели объекта и пользовательской программы, загружен-

ной в ПЛК, что позволит произвести тестовые операции  и отладить новые алгоритмы 

модального управления, не прибегая к реальным испытаниям. 

Технология OPC (OLE for Process Control, OLE – Object Linking and 

Embedding (связывание и встраивание объектов),  представляет собой  набор по-

всеместно принятых спецификаций, предоставляющих универсальный механизм 

обмена данными в системах контроля и управления. [4].  

OPC-сервер является программой, получающей данные во внутреннем 

формате устройства или системы и преобразующая эти данные в формат OPC. 

OPC-сервер является источником данных для OPC-клиентов и является универ-

сальным драйвером физического оборудования, обеспечивающим взаимодей-

ствие с любым OPC-клиентом. OPC-клиент представляет собой программу, при-

нимающую от OPC-серверов данные в формате OPC. Технология OPC определяет 

интерфейс между OPC-клиентом и OPC-серверами. Применение программного 

пакета OPC Toolbox позволяет взаимодействовать моделям, созданными в си-

стеме MATLAB/Simulink, с аппаратными средствами автоматизации.  

Схема взаимодействия элементов системы модель ЭМС с реальной САУ 

электроприводом представлена на рис. 2.  
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Выводы. Предлагаемая в работе схема взаимодействия элементов позво-

ляет организовать связь ЭМС с модальным управлением и пользовательской про-

граммой, загруженной в ПЛК. Тулбокс OPC Toolbox расширяет возможности 

среды MATLAB и Simulink средствами взаимодействия с OLE for Process Control 

серверами. Он позволяет читать и записывать данные с устройств совместимых 

со стандартами OPC, осуществляет взаимодействие с системами распределенного 

управления (SCADA), диспетчерского контроля, захвата данных и с ПЛК. 

 
Рис. 2  - Схема взаимодействия элементов системы клиент-сервер 

 

Тулбокс позволяет пакету MATLAB/ Simulink реагировать на события OPC 

сервера [4], дает возможность управлять различными внешними OPC- устрой-

ствами с помощью единого простого синтаксиса Кроме этого, пакет содержит гра-

фическое окно OPCtool для интерактивной работы и блоки Simulink для чтения/за-

писи данных с OPC серверов во время работы САУ. Пакет позволяет импортиро-

вать промышленные данные в среду MATLAB для анализа, визуализации, имита-

ционного моделирования и тестирования систем в связке модель-устройство.   

Ключевыми особенностями тулбокса являются:  

• поддержка стандарта OPC v2.05a; 

• чтение/запись данных с OPC-устройств в синхронном и асинхронном режиме; 

• поддержка одновременной работы с несколькими OPC- серверами; 

• чтение и обработка данных в реальном времени.        

В качестве ПЛК предлагается устройство Simatic S7-300 или 400. Данные 

контроллеры нашли широкое применение в промышленных системах автомати-

зации, обладают удобной средой разработки приложений и алгоритмов САУ, 

легко соединяются с ПК и характеризуются достаточными вычислительными воз-

можностями по быстродействию и памяти. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ CИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА 

БАЗЕ БЕСКОЛЛЕКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
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имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В статье рассматривается разработка компьютерной модели системы управления элек-

тропривода на базе бесколлекторного двигателя постоянного тока (БДПТ, англ. BLDC) в графи-

ческой среде разработки динамических моделей Simulink программного пакета MatLab.  

Ключевые слова: электропривод, БДПТ, преобразователь частоты. 
 

MODELING CONTROL SYSTEM OF BLDC ELECTRIC DRIVE  

S.S. Pakhomin, e-mail: spakhomin@mail.ru,  

I.G. Semenchenko, e-mail: povt-igs@yandex.ru  

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 
 

This article discusses the development of the computer model of BLDC control system in graph-

ical development environment Simulink of program package MatLab. 

Keywords: electric drive, BLDC, frequency converter. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день бесколлекторные двигатели постоянного тока 

(БДПТ) используются во многих сферах: в транспорте, промышленных станках, 

конвейерах, бытовой технике и т.д. Столь широким применением они обязаны 

высоким удельным характеристикам, надежности и практичности ввиду отсут-

ствия щеточного узла. Однако сложность физических процессов, обуславливаю-

щих их работу, нелинейность характеристик и дискретность в управлении затруд-

няют применение к ним традиционных методов и структур управления. В ряде 

случаев ограничение на использование БДПТ обусловлено наличием пульсаций 

момента на валу. Одной из основных сложностей на пути их широкого внедрения 

является необходимость создания системы управления, адаптивной к особенно-

стям нагрузки электропривода. Поэтому актуальной задачей является создание 

адекватной математической модели, которая позволит на этапе проведения пред-

варительных вычислительных экспериментов на модели уточнить алгоритм 

управления, настроить параметры регулятора. 

Целью работы является создание модели системы управления электропри-

водом в пакете Matlab + Simulink для исследования алгоритмов и настройки си-

стемы управления. 

Анализ публикаций 

Информация о построении систем управления описана в [1]. Методы и ука-

зания по моделирования электротехнических систем в среде Matlab рассмотрены 

в [2]. 

Моделирование электропривода 

БДПТ обладают рядом, выделяющих их фоне других типов машин: 

− широкий диапазон изменения частоты вращения; 

− бесконтактность и отсутствие узлов, требующих частого обслужива-

ния (коллектора); 
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− возможность использования во взрывоопасной и агрессивной среде; 

− большая перегрузочная способность по моменту; 

− высокие энергетические показатели (КПД выше 90 %); 

− большой срок службы и высокая надёжность за счёт отсутствия 

скользящих электрических контактов. 

К недостаткам можно отнести: 

− Высокая стоимость двигателя, обусловленная использованием доро-

гостоящих постоянных магнитов в конструкции ротора; 

− Пульсации момента на валу; 

− Относительно сложная структура двигателя и управление им. 

Системы управления электроприводами могут быть подразделены на си-

стемы с разомкнутой и замкнутой цепью событий [1, с.3].  

Объектом моделирования является система управления электроприводом 

на базе двигателя PL86BLM04(табл. 1) с датчиком положения ротора(ДПР) на ос-

нове эффекта Холла. Для моделирования был выбран 120-градусный трапеце-

идальный алгоритм управления, широко применяемый в большинстве электро-

приводов на базе БДПТ, и реализован замкнутый контур управления скоростью 

вращения (рис.1). ДПР на рисунке представлен в виде датчика Холла (ДХ) и дат-

чика скорости (ДС). 

Таблица 1 

Характеристики двигателя PL86BLM04 

Характеристика Значение 

Напряжение, В 48 

Номинальный ток, А 14 

Сопротивление фазы, Ом 2,6 

Мощность, Вт 500 

Линейная индуктивность, мГн 0,3 

Момент инерции ротора, кг×м2 0,5×10-3 

 

 
Рис. 1 – Структурная схема контура управления скоростью 
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Разработка математической модели проводилась в пакете MATLAB сред-

ствами моделирования системы Simulink. 

Были приняты следующие упрощения:  

− расчёт мгновенного значения скорости и её регулирование происхо-

дит на каждом шаге численного решения дифференциальных урав-

нений модели (в исследуемом электроприводе частота измерения и 

регулирования скорости привязана к сигналам ДПР и поэтому ока-

зывается значительно меньше); 

− используется идеальный инвертор; 

− фазная ЭДС холостого хода трапецеидальна и её амплитудное значе-

ние не зависит от температуры магнитов; 

− индуктивности обмоток не зависят от токов и углового положения 

ротора. 

Модель построена из стандартных блоков Simulink (рис. 2, 3, 4).  
 

 
 

Рис. 2 – Общий вид модели системы управления  
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Рис. 3 – Схема управления с контуром скорости 

 
Рис. 4 – Схема генератора ШИМ-сигналов для инвертора 

 

После настройки было проведено моделирование изменения уставки ско-

рости с 300 до 1500 об/мин (Рис.6). 
 

 
Рис. 6 – Результат моделирования изменения уставки скорости 
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В ходе работы была реализована система управления исследуемого элек-

тропривода. При использовании параметров регулятора скорости, синтезирован-

ных на модели, был поставлен эксперимент с аналогичными изменениями уставки 

скорости с 300 до 1500 об/мин (Рис. 7). 
 

 
Рис. 7 – Результат эксперимента изменения уставки скорости 

На полученных результатах был зафиксирован схожий характер переход-

ного процесса, что позволяет сделать вывод о возможности использования полу-

ченной модели для исследования алгоритмов управления, синтеза и настройки ре-

гуляторов и контуров управления для данной модели электропривода. 

Выводы 

Разработана компьютерная модель системы управления электроприводом с 

контуром управления скоростью. Сопоставление результатов моделирования и 

результатов экспериментальных исследований показало её адекватность ввиду 

схожести переходных процессов на модели и в реальном объекте. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ГОТОВНОСТИ СТАНКА С ЧПУ 

Будилин А.А.,mazaefff@mail.ru, Авилова Н.В.,av170556@rambler.ru 
Донской государственный технический университет (ДГТУ), г. Ростов-на-Дону 

 

В данной статье рассматривается математическое моделирование коэффициента готов-

ности станка с ЧПУ на основе марковских цепей. Рассмотрены возможные состояния техноло-

гической системы механической обработки: износ (отказ) режущих инструментов и отказ станка 

с ЧПУ. Проведено оценивание коэффициента готовности станка с ЧПУ на основе реальных дан-

ных и предложены методы повышения коэффициента готовности станка с ЧПУ. 

Ключевые слова: Коэффициент готовности, надежность, моделирование, механическая 

обработка. 
 

MODELING THE COEFFICIENT READINESS OF CNC MACHINE. 

Budilin A.A., Avilova A.V. 
Don State Technical University (DSTU), Rostov-on-Don 

 

This article discusses the mathematical modeling of the availability of a CNC machine based 

on Markov chains. The possible conditions of the technological system of machining are considered: 

wear (failure) of cutting tools and the failure of a CNC machine. The CNC machine availability factor 

has been estimated based on real data and methods have been proposed for increasing the availability 

of a CNC machine. 

Keywords: availability Factor, reliability, modeling, machining. 
 

Целью работы является моделирование и оценивание коэффициента готов-

ности станка с ЧПУ на основе реальных данных и предложение методов повыше-

ния коэффициента готовности. 

Коэффициент готовности позволит оптимизировать скорости механиче-

ской обработки и себестоимости изготовления деталей при обработке на станке с 

ЧПУ. С появлением сложных технических систем возникла необходимость рас-

сматривать надежность как технический параметр, т.е. измерять ее числом. Мно-

гие ученые проводили исследования для оптимизации коэффициента готовности 

[1, 2]. Коэффициент готовности является комплексным критерием надежности, 

характеризующим соотношение между временем работы и временем простоя обо-

рудования. 

Станок с ЧПУ - сложная техническая система, состоящая из n режущих ин-

струментов. Элементы расчета надежности соединены последовательно, т.к. отказ 

хотя бы одного из них приводит к отказу всей системы механической обработки. 

Схема расчета надежности станка с ЧПУ представлена на рисунке 1, а граф состо-

яний системы обработки – на рисунке 2. 

В результате обработки детали система механообработки может оказаться 

в следующих состояниях: 𝑋0- все элементы системы работоспособны, отказы от-

сутствуют; 𝑋1- первый режущий инструмент изношен, заменяется, станок с ЧПУ 

простаивает и т.д.; 𝑋𝑛 - n-ный режущий инструмент изношен, заменяется, станок 

с ЧПУ; 𝑋𝑛+1- металлообрабатывающий станок отказал, восстанавливается. 

Обозначим: λu1;  λu2;…; λun - интенсивности отказов первого, второго, n-

ного режущих инструментов; λст1 - интенсивность отказов станка с 

ЧПУ; μu1;μu2;…; μun- интенсивности замены первого, второго, n-ного режущих 

https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=53166&parent_id=50683
mailto:mazaefff@mail.ru
mailto:av170556@rambler.ru
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инструментов; μстm- интенсивность восстановления станка с ЧПУ; 𝑃0;𝑃1;𝑃2;…; 

𝑃𝑛;𝑃𝑛+1- вероятности нахождения системы в состояниях 𝑋0;𝑋1;𝑋2;…; 𝑋𝑛;𝑋𝑛+1. 
 

 
Рис. 1 - Схема расчета надежности станка с ЧПУ 

 

 
 

Рис .2 - Граф состояний станка с ЧПУ 
 

Состояние  𝑋0 - начальное, а остальные состояния -  конечные, при попада-

нии системы в одно из них процесс обработки заканчивается, станок с ЧПУ про-

стаивает.  

Система дифференциальных уравнений, описывающих состояния системы 

механической обработки, имеет вид 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
𝑑𝑃0(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝜆𝑢1𝑃0(𝑡) − 𝜆𝑢2𝑃0(𝑡) − ⋯− 𝜆𝑢𝑛𝑃0(𝑡) − 𝜆𝑢𝑛+1𝑃0(𝑡) − ⋯− 𝜆𝑢𝑛+𝑚𝑃0(𝑡) +

𝜇𝑢1𝑃1(𝑡) +  𝜇𝑢2𝑃2(𝑡) + ⋯+  𝜇𝑢𝑛𝑃𝑛(𝑡) +  𝜇ст1𝑃𝑛+1(𝑡)+;         

𝑑𝑃1(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆𝑢2𝑃0(𝑡) − 𝜇𝑢1𝑃1(𝑡);

𝑑𝑃2(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆𝑢2𝑃0(𝑡) − 𝜇𝑢2𝑃2(𝑡);

………………………………………
𝑑𝑃𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆𝑢𝑛𝑃0(𝑡) − 𝜇𝑢𝑛𝑃𝑛(𝑡);

𝑑𝑃𝑛+1(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆ст1𝑃0(𝑡) − 𝜇ст1𝑃𝑛+1(𝑡);

1 = 𝑃0(𝑡) + 𝑃1(𝑡) + 𝑃2(𝑡)+. . . +𝑃𝑛(𝑡) + 𝑃𝑛+1(𝑡)

 

 

Исследование характеристик надежности систем, формируемых под воз-

действием потоков отказов и восстановлений, позволяют сделать вывод о том, что 

сравнительно быстро наступает период установившегося режима, когда вероят-
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ности состояний системы становятся постоянными. Это дает возможность при-

нять при расчетах значения 
𝑑𝑃𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
 равными нулю. Тогда система дифференциаль-

ных уравнений становится системой линейных уравнений: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 
0 = −λ𝑢1𝑃0(𝑡) − λ𝑢2𝑃0(𝑡) − ⋯− λ𝑢𝑛𝑃0(𝑡) − λ𝑢𝑛+1𝑃0(𝑡) − ⋯− λ𝑢𝑛+𝑚𝑃0(𝑡) +

μ𝑢1𝑃1(𝑡) +  μ𝑢2𝑃2(𝑡) + ⋯+  μ𝑢𝑛𝑃𝑛(𝑡) +  μст1𝑃𝑛+1(𝑡);         

0 = λ𝑢2𝑃0(𝑡) − μ𝑢1𝑃1(𝑡);

0 = λ𝑢2𝑃0(𝑡) − μ𝑢2𝑃1(𝑡);
……………………………… 
0 = λ𝑢𝑛𝑃0(𝑡) − μ𝑢𝑛𝑃𝑛(𝑡);

0 = λст1𝑃0(𝑡) − μст1𝑃𝑛+1(𝑡);

1 = 𝑃0(𝑡) + 𝑃1(𝑡) + 𝑃2(𝑡)+. . . +𝑃𝑛(𝑡) + 𝑃𝑛+1(𝑡)

 

 В результате решения системы линейных уравнений имеем значения веро-

ятностей нахождения станка с ЧПУ в состояниях 𝑋0; 𝑋1; 𝑋2;…;  𝑋𝑛; 𝑋𝑛+1; 

𝑃1 =
λ𝑢1𝑃0

μ𝑢1
;  𝑃2

λ𝑢2𝑃0

μ𝑢2
; … ; 𝑃𝑛

λ𝑢𝑛𝑃0

μ𝑢𝑛
; 𝑃𝑛+1

λст1𝑃0

μст1
; 

После подстановки значений вероятностей: Р𝑖 в последнее уравнение си-

стемы (условие нормировки) получим 

𝑃0 +
λ𝑢1𝑃0

𝜇u1
+
λ𝑢2𝑃0

μ𝑢2
+. . . +

λ𝑢𝑛𝑃0

μ𝑢𝑛
+
λ𝑢𝑛+1𝑃0

μ𝑢𝑛+1
+
λ𝑛+𝑚𝑃0
μ𝑛+𝑚

= 1 

откуда 

𝑃0 =
1

1 +
λ𝑢1
μ𝑢1

+
λ𝑢2
μ𝑢2

+. . . +
λ𝑢𝑛
μ𝑢𝑛

λ𝑢𝑛+1
μ𝑢𝑛+1

+. . . +
λ𝑢𝑛+𝑚
μ𝑢𝑛+𝑚

 ; 

 Примем λ𝑢𝑖 =
1

𝑎𝑖
 и μ𝑢𝑖 =

1

𝑇𝑝𝑖

; 

где ai – время восстановления элементов системы, 𝑇𝑝𝑖- время работы элементов 

системы до отказа. 

 Получили  

𝑃0 =
1

1 +
𝑎𝑢1
𝑇𝑝𝑢1

+
𝑎𝑢2
𝑇𝑝𝑢2

+. . . +
𝑎𝑢𝑛
𝑇𝑝𝑢𝑛

+
𝑎𝑢𝑛+1
𝑇𝑝𝑢𝑛+1

; 

или 

𝑃0 =
1

1 + ∑
𝑎𝑢𝑖
𝑇𝑝𝑢𝑖

+ ∑
𝑎ст𝑖
𝑇𝑝ст𝑖

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

; 

Коэффициент готовности станка с ЧПУ определяется как сумма вероятно-

стей нахождения системы механической обработки деталей в работоспособных 

состояниях. Т.к. только 𝑋0- работоспособное состояние, то коэффициент готовно-

сти автоматической линии механической обработки деталей равен 

Кг = 𝑃0 =
1

1 + ∑
𝑎𝑢𝑖
𝑇𝑝𝑢𝑗

+ ∑
𝑎ст𝑖
𝑇𝑝ст𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

 ; 
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На станке с ЧПУ завода АО"АОМЗ" обрабатываются детали сложной 

формы. В составе станка - 10 режущих инструментов: 7сверл, 1 развертка, 1 зен-

ковка, 1 резец. Время работы режущего инструмента до износа получено расчет-

ным путем и приводится в таблице 1. Время безотказной работы станка - 3000 час; 

время, необходимое на восстановление, обслуживание и профилактический ре-

монт станка - 2 час. 

Коэффициент готовности равен  

Кг =
1

1 + [
5

2158
+

5
2158

+
5
210

+. . . +
4

3193
] +

2
3000

∗ 10
= 0,94 

Коэффициент готовности станка с ЧПУ 0,94 свидетельствует о том, что надеж-

ность системы механической обработки высокая, т.к. режущие инструменты изготов-

лены из износостойких материалов. В этом случае высокая стойкость режущих ин-

струментов существенно повышает производительность механической обработки и 

понижает себестоимость. В таблице 1 представлены исходные данные для расчета ко-

эффициента готовности системы механической обработки. 

Таблица 1 
Исходные данные для расчета 

Режущий инструмент ani, мин 𝑇𝑝𝑖,мин 𝑎𝑛𝑖
𝑇𝑝𝑖
⁄  

Резец 5 2158 0,0023 

Резец 5 2158 0,0023 

Резец 5 210 0,0238 

Резец 5 485 0,0103 

Резец 5 3600 0,0014 

Резец 5 572 0,0087 

Резец 5 1627 0,0031 

Сверло 4 1389 0,002 

Зенковка 4 3769 0,0011 

Зенкер 4 3193 0,0013 

Сумма 0,0563 

Ремонт станка с ЧПУ астi, час 𝑇𝑝ст𝑖,час 
𝑎𝑛𝑖

𝑇𝑝ст𝑖
⁄  

Агрегатный станок 10 позиций 2 3000 0,0067 

Сумма 0,0067 
 

 Моделирование коэффициента готовности станка с ЧПУ позволит рассчи-

тать оптимальные скорости обработки, определяющие наибольшую производи-

тельность и наименьшую себестоимость механической обработки. 
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УДК 539.3 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ИНДЕНТИРОВАНИЯ ЭЛАСТОМЕРОВ 

Ю.В. Астапов, ast3x3@gmail.com, М.Ю. Соколова, m.u.sokolova@gmail.com, 

Д.В. Христич, dmitrykhristich@rambler.ru  

Тульский государственный университет (ТулГУ), г. Тула 
 

В работе приведен вариант физически нелинейных определяющих соотношений упруго-

сти, построенных с использованием тензора деформаций Генки. Для определения констант мо-

дели разработана экспериментальная установка. Из опытов на сжатие призматических образцов 

из эластомеров определены константы модели для слабосжимаемых материалов. Приведены ре-

зультаты решения задачи о вдавливании в цилиндрический образец жесткого штампа сфериче-

ской формы. В качестве интегральной характеристики процесса рассматривается кривая инден-

тирования – зависимость между усилием и глубиной погружения штампа. Проведено сравнение 

кривых, полученных в результате расчетов, с данными эксперимента по индентированию, про-

веденному на разработанной установке. Удалось показать, что расчеты по предложенной модели 

хорошо описывают кривую в рассматриваемом диапазоне деформаций. 

Ключевые слова: индентирование, конечные деформации, эластомеры, логарифмиче-

ский тензор деформаций. 
 

MATHEMATICAL MODELING OF ELASTOMERS  

INDENTATION PROCESS 

Yu.V. Astapov, M.Yu. Sokolova, D.V. Khristich 
Tula State University (TSU), Tula 

 

In the paper a variant of physically nonlinear elastic constitutive relations, built with use of 

Hencky strain tensor, is given. To determine constants of the model an experimental facility is devel-

oped. Constants of the model for weakly compressible materials are determined from compression tests 

with prismatic specimens. Results of the solution of the problem about indentation of a rigid spherical 

stamp into a cylindrical specimen are brought. The indentation curve, i.e. the dependence between the 

force and the depth of immersion of the stamp, is considered as the integral characteristic of the process. 

The comparison of curves obtained in calculations with experimental data received on the elaborated 

facility is fulfilled. It is succeeded to show that calculations using the offered model describe the curve 

in considered strain range well. 

Keywords: indentation, finite deformation, elastomers, logarithmic strain tensor. 
 

Введение. В современной промышленности для изготовления демпфирую-

щих и изолирующих элементов используют резиноподобные материалы, относя-

щиеся к эластомерам. Точное описание отклика таких материалов при взаимодей-

ствии с жесткими матрицами является актуальной задачей, оказывающей суще-

ственное влияние на эксплуатационные характеристики узлов. Целью работы яв-

ляется построение математической модели, описывающей неоднородные конеч-

ные деформации нелинейно упругих слабосжимаемых тел, идентификация входя-

щих в неё параметров и оценка достоверности модели путём сравнения результа-

тов расчёта с экспериментальными данными. 

При записи определяющих соотношений конечного упругого поведения 

эластомеров обычно используют пары энергетически сопряженных тензоров 

напряжений и деформаций, входящих в выражение для удельной мощности 

напряжений [1]. В рамках моделей гиперупругих тел предлагается связь между 

тензорами напряжений и деформаций записать в линейном и нелинейном видах. 
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Нелинейный вариант определяющих соотношений получен удержанием в разло-

жении для удельной потенциальной энергии деформации членов третьего по-

рядка. Упругие константы обычно определяют из опытов на одноосное и двухос-

ное растяжение, изгиб, сжатие или индентирование [2, 3, 4]. В данной работе кон-

станты определяются из опытов на сжатие. Верификация численной модели осу-

ществляется на примере решения задачи об осесимметричном вдавливании жест-

кого сферического индентора в нелинейно упругую плиту.  

Постановка задачи. Для моделирования отклика среды на внешнее квази-

статическое воздействие используем условие равновесного протекания процесса 

деформирования [1] в вариационной форме: 

( ) ( ) ( )( ) ( )n n

V

v v dV P P n n v d


    
 

+ −     = + −    
 

 S S S W ,        (1) 

где S  – тензор истинных напряжений Коши; 
( )nP  – внешнее поле поверхностных 

сил; v  – поле скоростей точек среды, V – объем, занимаемый телом. 

Начальные условия сводятся к заданию нулевых полей напряжений 

( ,0) 0x x V= S  и скоростей ( ,0) 0v x x V=  . Постановка дополняется  гранич-

ными условиями статического типа: 

0 0( , ) PP P x t x t t=                                               (2) 

и кинематического типа: 

0 0( , ) .uu u x t x t t=                                               (3) 

В работах [5, 6] показано, что в изотропном материале энергетически со-

пряженными являются обобщенный «повернутый» тензор напряжений 

1

0

dV

dV

−=  
R
Σ R S R  и тензор логарифмических деформаций Генки ln=Г U , где U  

– левая мера искажений, входящая в полярное разложение аффинора деформаций. 

Тогда выражение для элементарной мощности имеет вид ( )

0

1iN


= − RΣ Γ . Счи-

тая потенциальную энергию деформаций W аналитической функцией тензора де-

формаций Генки, получим разложение вида: 

0

1 1
...

2! 3!
W W= +  +  +      +A Г N ГГ L ГГГ ,                     (4) 

где 0 0, 0W = =A  для начального ненапряженного состояния, а тензоры N  и L  – 

тензоры упругих констант материала. Если в разложении (4) сохранить только 

член второго порядка относительно тензора логарифмических деформаций, то, 

воспользовавшись тем, что 
dW

d
=

R
Σ

Г
, и с учетом выражения для компонент тен-

зора N  через константы К  и G  в изотропном материале, получим линейные опре-

деляющие соотношения в виде: 

1
2

3
К G 

 
= + − 

 
R
Σ E Г E ,                                        (5) 

где 
1

0

( ) ln
dV

I
dV

 = =Γ  – первый инвариант тензора Генки. 
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Из (5) следует вариант этих соотношений в скоростях в предположении, что 

константы материала не изменяются: 

1
2

3
K G 

 
= + − 

 
R
Σ E Γ E .                                        (6) 

Удержание в разложении удельной потенциальной энергии (4) двух первых 

ненулевых членов приводит к следующему виду определяющих соотношений: 

0 е q  = + +
R
Σ E Γ Q ,                                             (7) 

где 0 , e  и 
q  – функции инвариантов меры деформации: относительного изме-

нения объема   и интенсивности формоизменения e = Γ Γ , определенные сле-

дующим образом: 2 21 2
0

6 3 6 3

C C
K e  = + + , 22

3 3
e

C
G = +  и 

3q C = . Тензор 

1

3
= −Г Г Е  – девиатор тензора логарифмических деформаций Г , а тензор 

( )2 2

1

1

3
I= −Q Г Г E   девиатор тензора 

2
Г . Формальное дифференцирование (7) 

приводит к форме определяющих соотношений, записанной в скоростях: 

( )

1 2 1
3 3

1 1
3 3 3

2 2 1 2

3 3 33 3 9 3 3 3

2 2
2 .

3 33 3 3 3

C C C
K G C C ee

C C
C G C C

 

 

     
= − + − + + − +      

      

    
− + − +  +     

    

R
Σ E

Г+ Г Г Г Г Г

       (8) 

В соотношениях (8) подлежат определению константы материала 

1 2 3, , , ,K G C C C , причем первые две из них являются константами линейной теории 

упругости, а константы 1 2 3, ,C C C  отвечают за дополнительные нелинейные члены 

в определяющих соотношениях. 

Подстановка определяющих соотношений (5) и (7) в условие равновесного 

протекания процесса деформирования (1) приводит к следующему виду разреша-

ющего уравнения: 

( ) ( )( ) ( )0 .n n

V

dV
v v dV P P n n v d

dV


   
  

  −  +  −    = + −     
   
 

-1

RR Σ R Ω S S Ω S W (9) 

Определение констант материала из опыта на сжатие. Для проведения 

опытов с натурными образцами был сконструирован кинематический стенд (ри-

сунок 1) для проведения экспериментов по сжатию и индентированию призмати-

ческих образцов. Конструкция состоит из двух направляющих, на которых жестко 

закреплена рабочая поверхность с одной стороны и организовано перемещение 

штока со сменными головками с другой стороны. Со штоком жестко связаны тен-

зометрические датчики и оптический датчик перемещений. В таблице 1 приве-

дены основные характеристики стенда. 

Идентификация несжимаемого материала сводится к определению кон-

стант G  и 3C  в соотношениях (7). Была произведена серия опытов с образцами, 

имеющими форму прямоугольного параллелепипеда размером 20х5х5мм. Опор-
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ные поверхности плит, между которыми происходит сжатие, смазывались мине-

ральным маслом для уменьшения трения и, следовательно, для уменьшения вли-

яния сдвиговых напряжений в граничных областях. 
 

 
 

Рис. 1 – Принципиальная схема стенда 
 

Напряженное состояние приближенно считалось однородным. Воспользо-

вавшись соотношением (7), получим связь между истинным напряжением 11S  и 

кратностью удлинения   для нелинейной модели Генки: 

2

11 3

3
3 ln( ) ln( )

4
S G C = + .                                      (10) 

На рисунке 2 приведены результаты проведенных опытов в виде массива 

точек. С помощью метода наименьших квадратов определены следующие значе-

ния констант: 
65.7 10G Па=  , 

6

3 2 10C Па= −  . 

Пунктирная кривая на графике соответствует линейной модели Генки, ко-

гда в соотношениях (10) 3 0С =  . Сплошной кривой соответствует нелинейная мо-

дель Генки с 3 0С  . 

Верификация численной модели в опыте на индентирование. Схема 

нагружения соответствует осесимметричному вдавливанию гладкого сфериче-

ского штампа в прямоугольную пластину. На рисунке 3 точками представлены 

экспериментальные данные, полученные в серии опытов по индентированию ка-

учуковых образцов 50х50х12мм сферической головкой радиусом 3R мм= , в виде 

зависимости величины действующей силы P , приложенной к штампу, от глубины 

внедрения D . Численное решение задачи (1) – (3) было осуществлено по опреде-

ляющим соотношениям (5) и (7) в предположении слабой сжимаемости материала 

и с использованием методов конечных элементов и метода пошагового нагруже-

ния. Для вычисления компонент тензора логарифмических деформаций Генки ис-

пользуется его разложение в ряд по степеням тензора деформаций Коши с расши-

ренной областью сходимости [7]. Учет изменения зоны контакта отслеживается 

на каждом шаге в соответствии с условием взаимного непроникновения упругого 

образца и штампа. При расчете в модели были использованы значения упругих 

констант, определенные из опытов на сжатие. 
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Рис. 2 – Зависимость осевого напряже-

ния от кратности удлинения в опыте на 

сжатие 

 
 

Рис. 3 – Зависимость главного вектора дей-

ствующей нагрузки от величины относи-

тельной осадки 

 

Пунктирной линии на рисунке 3 соответствует решение с использованием 

линейной постановки (5). Из графиков видно, что зависимость, показанная сплош-

ной линией и полученная с использованием физически-нелинейной постановки 

(7), в лучшей мере описывают экспериментальные данные. 

Выводы. В работе предложен вариант физически нелинейной модели 

Генки и его частный случай для несжимаемых и слабосжимаемых материалов. 

Разработан стенд, и проведена серия экспериментов на сжатие цилиндрических 

образцов из каучука с целью определения констант модели. Сравнение 

результатов численного моделирования процесса индентирования каучуковых 

образцов сферическим индентором с данными экспериментов показало, что 

модели этого процесса, построенные с применением соотношений Генки, 

достаточно хорошо описывают кривую индентирования до деформаций порядка 

30%. При деформациях, превышающих 30%, экспериментальные данные 

наилучшим образом описываются моделью с использованием предложенных 

физически нелинейных соотношений. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-31-20053). 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ 

(проект № МД-1803.2019.1). 
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УДК 539.3 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ  

ДЕФОРМАЦИЙ ОРТОТРОПНЫХ ПЛАСТИН 

В.В. Рудаков, rudakov93@mail.ru, М.Ю. Соколова, m.u.sokolova@gmail.com,  

Д.В. Христич, dmitrykhristich@rambler.ru 
Тульский государственный университет (ТулГУ), г. Тула 

 

На основе предложенного ранее варианта соотношений нелинейной анизотропной упру-

гости приведено решение задачи о растяжении пластин из ортотропного материала. Моделиру-

ется действие напряжений, приложенных по краям пластины под различными углами к главным 

осям анизотропии материала. В отличие от известных моделей, в соотношениях учитывается не-

линейная связь как между касательными напряжениями и сдвиговыми деформациями, так и 

между нормальными напряжениями и деформациями. По известным опытным данным для ла-

минированных композитов определены константы нелинейной модели. Проведено сравнение 

расчетов с данными экспериментов, показавшее их хорошее соответствие. 

Ключевые слова: ламинированный композит, ортотропный материал, пластина, нели-

нейные соотношения, идентификация модели. 
 

MATHEMATICAL MODELING OF NONLINEAR STRAINS  

OF ORTHOTROPIC PLATES 

V.V. Rudakov, M.Yu. Sokolova, D.V. Khristich 
Tula State University (TSU), Tula 

 

On the basis of earlier offered variant of relations of nonlinear anisotropic elasticity the solution 

of the problem about stretching of plates made of orthotropic materials is given. The action of stresses 

applied to the sides of the plate at different angles to main anisotropy axes of material is modeled. In 

contrast to the known models in constitutive relations nonlinear connection both between shear stresses 

and shear strains and between normal stresses and strains is accounted. Constants of the nonlinear model 

are determined by known experimental data for laminated composites. The comparison of calculations 

and experimental data shows their good agreement. 

Keywords: laminated composite, orthotropic material, plate, nonlinear relations, model identi-

fication. 
 

Композитные материалы широко применяются в современном машинострое-

нии. Это связано с достаточно высокой прочностью композитов при их относительно 

небольшом удельном весе. Ламинированные композиты образовываются укладкой 

слоев волокон с последующей пропиткой связующим. Главной особенностью ламини-

рованных композитов является анизотропия их свойств. Различные схемы укладки во-

локон позволяют конструировать материалы с заданными свойствами. Пластины из та-

ких материалов часто используются в качестве ответственных деталей машин, поэтому 

важно с наибольшей точностью проводить моделирование их поведения. 

Из литературы [1,2] известны экспериментальные данные о зависимости 

между напряжениями и деформациями в пластинах из ламинированных композитов. 

На рисунках 2 и 3 данные этих опытов приведены точками. В статье [1] описаны 

эксперименты по одноосным растяжению и сжатию, а также двухосному растяже-

нию-сжатию 13-слойных ламинированных композитных пластин. Рассматривались 

три серии опытов, в каждой из которых ориентация главных напряжений относи-

тельно «основы» ткани составляла 0, 22.5 и 45 градусов соответственно. Отметим, 

что из экспериментов следует существенная нелинейность связи между напряжени-

ями и деформациями для рассмотренного материала. 

mailto:m.u.sokolova@gmail.com
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В статье [2] предложен вариант определяющих соотношений для ортотроп-

ного материала, учитывающий нелинейность касательных напряжений, однако связь 

между нормальными напряжениями и деформациями в этой работе полагается ли-

нейной, что плохо соответствует приведенным опытным данным. В нашей работе 

предлагается вариант нелинейных соотношений анизотропной упругости, в котором 

этот недостаток работы [2] преодолен. 

Предлагаемые соотношения строятся на основе общих соотношений анизо-

тропной упругости, полученных в работах [3, 4]. Предполагается, что рассматривае-

мый вариант соотношений удовлетворяет обобщению частного постулата А.А. Иль-

юшина на случай анизотропных материалов [3]. В его предельной форме постулат 

требует, чтобы связь между напряжениями и деформациями в каждом из собствен-

ных упругих подпространств материала определялась только инвариантами тензора 

напряжений из этого подпространства и не зависела от напряжений в других соб-

ственных подпространствах. Для ортотропного материала связь между напряжени-

ями и деформациями имеет вид: 

         
2 5

2

2
0 3

ε 2
c D

c D
 

   
    

= = 

   
=   +  + +    

     
 I I ,                 (1) 

где ε – тензор деформаций, , ( 0...5)  =I  – тензоры канонического базиса, опре-

деленные в главных осях анизотропии, задаваемых векторами 1а , 2а , 3а : 

0
1 1 2 2 3 3

1
( )

3
а а а а а а= + +I ; ( )1

3 3 1 1 2 2

1
2

6
а а а а а а= − −I ; ( )2

1 1 2 2

1

6
а а а а= −I ;        

3
1 2 2 1

1
( )

2
а а а а= +I ;    4

2 3 3 2

1
( )

2
а а а а= +I  ;      5

3 1 1 3

1
( )

2
а а а а= +I , 


 = I S  – инварианты тензора напряжений Коши S .  

В соотношениях (1) ( ),c    , ( )D
  – материальные функции, завися-

щие от инвариантов тензора напряжений. При различном выборе вида этих функ-

ций можно получать различные нелинейные модели ортотропного материала. В 

статье [3] было предложено считать эти функции линейными относительно своих 

аргументов. В этом случае связь между напряжениями и деформациями прини-

мает вид: 

( )
2 5

2 2
0

0 3

3
ε 2 2

2
c c c D D      

     
= =

 
=  +   +  + +   

 
 I I ,           (2)   где 

0 , , ,c c D D   
– константы материала, подлежащие экспериментальному опреде-

лению. В рамках модели нелинейной упругости (2) рассмотрим деформации пластин 

из ламинированных композитов под действием нормальных напряжений, приложен-

ных по границам. Считаем материал пластин сплошным и ортотропным с осями 

анизотропии, направленными вдоль и поперек укладки армирующих элементов 

(нитей). Схема нагружения таких пластин представлена на рис. 1. 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №3, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

 
Рис. 1 – Схема нагружения пластины 

Тензор напряжений, соответствующий схеме нагружения, имеет вид 

2 2t e e=S , а в системе координат, связанной с главными осями анизотропии:  

                2 2
2 2 3 3 2 3 3 2cos sin sin 2 ( )

2

t
t a a t a a a a a a=  +  −  +S , 

где   – угол между векторами 2е  и 2a .     

В главных осях анизотропии связь между компонентами тензоров дефор-

маций ( ij ) и напряжений ( ijS ) получим, исходя из соотношений (2): 

2 2
22 22 22 23 33 22 22 32 22 33 23 332A S A S B S B S S B S = + + + + , 

                           
2 2

33 32 22 33 33 32 22 23 22 33 33 332A S A S B S B S S B S = + + + + ,                      (3) 

( )23 2323 2323 23 23A B S S = + , 

причем константы из соотношений (3) связаны с коэффициентами из (2) выраже-

ниями 

( )00 11 22 01 12 02
22 0 0 0 0 0 0

1
2 3 2 2 2 3 2 6

6
A c c c c c c= + + − + − , 

( )00 11 01 12 02
23 32 0 0 0 0 0

1
2 2 2 2 3 6

6
A A c c c c c= = − + − − , 

( )00 11 01
33 0 0 0

1
2 2 2

3
A c c c= + + ,    4

2323 2A D= , 

( ) ( )( )00 11 22 01 02 12
22

1
4 3 6 9 2 2 3 6 6 3 2 3 6

12
B c c c c c c= − − + − + − − , 

( ) ( )( )00 11 22 01 02 12
32

1
2 3 6 9 2 3 3 2 2 2 2 6

6
B c c c c c c= − − − + − + + , 

( )00 11 01 02 12
23

1
2 3 2 6 6 2 2 2

6
B c c c c c= − + − − , 

( )( )00 11 01
33

1
3 3 6 6 6 3 3 6

9
B c c c= + + + ,   

4
2323 3B D= . 

Продольные xx  и поперечные yy  деформации рассматриваемых пластин 

определяются через деформации ij  в главных осях анизотропии (3) соотношениями 

2 2
22 33 23cos sin sin 2xx =  +  −   ,  

2 2
33 22 23cos sin sin 2yy =  +  +   . 

По экспериментальным данным, приведенным в статье [1], методом 

наименьших квадратов определены значения констант из соотношений (3). На ри-

сунках 2 и 3 сплошными линиями приведены кривые, отражающие связь между 

продольными и поперечными деформациями и напряжениями при растяжении 

x

1x

y1y



3a
 3e


2e
 2a


tt
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(рис. 2) и сжатии (рис. 3) пластин для случаев различной ориентации осей анизо-

тропии относительно направления приложенного напряжения. На этих же рисун-

ках приведены данные экспериментов («кружки» для продольных деформаций, 

«треугольники» для поперечных деформаций). 

На рисунках 2 и 3 пунктирными линиями изображены зависимости между 

напряжениями и деформациями, определенные при значениях констант 

22 23 32 33, , ,B B B B  равных нулю. Такой расчет соответствует модели материала, 

предложенной в работе [2]. Сравнение результатов расчетов с эксперименталь-

ными данными показывает, что учет нелинейности при описании связи нормаль-

ных напряжений и деформаций позволяет улучшить описание данных опытов, и, 

следовательно, уточнить рассматриваемую модель нелинейного деформирования 

пластин из ламинированных композитов. 

 

 
Рис. 2 – Растяжение ортотропной пластины 
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Рис. 3 – Сжатие ортотропной пластины 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-31-20053). Работа 

выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ (проект № МД-

1803.2019.1). 
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УДК 538.956 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ ПОРИСТЫХ  

КОМПОЗИТОВ «ПЬЕЗОКЕРАМИКА-ПОРЫ» НА БАЗЕ  

ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ. 

ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ 

Скрылёв А.В, Малыхин А.Ю. Радченко Г.С. 
Институт высоких технологий и пьезотехники ЮФУ, г.Ростов-на-Дону 

 

Проведено экспериментальное исследование и теоретические расчеты внутренней струк-

туры пористых композиционных материалов. На основе экспериментальных данных по диэлек-

трической проницаемости свободного образца решается обратная задача по определению типа 

связности композита. Делается вывод о принадлежности структуры к связности 1-3 в направле-

нии, которое имеет наименьший размер. На основе теории Ландау для электростатического поля 

серии вытянутых эллипсоидов вычисляются аспектные отношения пор и внутренние электриче-

ские поля. Составлен комплекс программ для прогнозирования характерной связности на основе 

формул метода эффективной среды. Результаты расчетов показывают значительное превышение 

пробойных полей над значениями критических внутренних полей. Это делает перспективным 

применение пористых пьезокерамических композитов в устройствах, требующих долгую безот-

казную работу с сохранением пьезоэлектрических свойств и поляризованного состояния. Резуль-

таты работы подтверждены данными рентгеновской спектроскопии на серии композитных об-

разцов, что позволило однозначно определить их тип связности. 
 

MODELING OF THE INTERNAL STRUCTURE OF POROUS  

PIEZOCERAMICS COMPOSITES ON THE BASIS OF HIGH-FREQUENCY 

DIELECTRIC SPECTROSCOPY. THEORY AND EXPERIMENT 

Panich A.A., Skrylev A.V., Malykhin A.Yu., Radchenko G.S 
Institute of High technologies Southern Federal University, Rostov-on-Don 

 

An experimental study and theoretical calculations of the internal structure of porous composite 

materials. Based on experimental data on the dielectric constant of a free sample, the inverse problem is 

solved to determine the type of composite connectivity. It is concluded that the structure belongs to the 

connection 1-3 in the direction that has the smallest size. Based on the Landau theory for the electrostatic 

field of a series of elongated ellipsoids, aspect ratios of pores and internal electric fields are calculated. 

A set of programs for predicting the characteristic connectivity based on the formulas of the effective 

medium method has been compiled. The calculation results show a significant excess of breakdown 

fields over the values of critical internal fields. This makes it promise to use porous piezoceramic com-

posites in devices that require long trouble-free operation while preserving the piezoelectric properties 

and the polarized state. The results of the work are confirmed by X-ray spectroscopy data on a series of 

composite samples, which allowed them to uniquely determine their type of connectivity. 
 

Введение 

Преобразователи на основе пьезокерамических материалов в настоящее 

время нашли широкое применение в различных областях науки и техники [1-9]. 

Одним из типов пьезопреобразователей, необходимость в которых с каждым го-

дом возрастает, являются системы, трансформирующие всестороннее переменное 

давление в электрический сигнал. В частности, они находят применение при раз-

работке акустических и гидроакустических антенн, приборов медицинской диа-

гностики, микрофонов различного назначения, устройствах охранной сигнализа-

ции, элементах научной аппаратуры. В качестве пассивной твердотельной состав-

ляющей таких устройств часто выступают пористые композиты. Поэтому акту-

альной задачей современной физики и техники является прогнозирование типа 
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связности активной среды преобразователя из пористого образца. Диэлектриче-

ские и пьезоэлектрические свойства пористых неупорядоченных гетерогенных 

систем исследовались в [1], однако особенности применения метода эффективной 

среды к композитам из сегнетоэлектрических керамик рассмотрены недоста-

точно, в связи с чем и предпринято настоящее исследование.  

Основная часть 

Совместное рассмотрение и учет взаимного влияния диэлектрических 

свойств и проводимости проводилось самосогласованным методом эффективной 

среды (метод Бруггемана-Алешина [1]). Каждая сфера считалась погруженной в 

однородную среду с подлежащей определению эффективной диэлектрической 

проницаемостью (ДП) , и для нее рассчитываются внутренние электрические 

поля Ei = 3E/(2 + (i)) и индукции Di = (i)Ei (i = 1, 2), индуцированные внешним 

электрическим полем E.  

Усреднение внутренних полей или индукций по ансамблю при учете стан-

дартного для метода эффективной среды требования отсутствия полей рассеяния 

позволяет получить самосогласованное уравнение для нахождения : 
< 𝐸 >

𝐸
= 𝜃1

3휀

2휀 + 휀(1)
+ 𝜃2

3휀

2휀 + 휀(2)
= 1, 

где 1 и 2 = 1 - 1 - объемные концентрации первого и второго компонентов смеси 

соответственно, <E> = E – среднее поле, отождествляемое с макроскопическим 

полем E. Решение полученного квадратного уравнения позволяет получить для 

эффективной диэлектрической проницаемости системы следующую формулу: 

휀∗ =
1

4
[𝐶 + (𝐶2 + 8휀(1)휀(2))

1/2
], 

C = (31 – 1)(1) + (32 – 1)(2), 

где (1) и (2) - ДП первого и второго компонентов смеси соответственно. Влияние 

макроскопического пьезоэффекта учитывается специальной поправкой в конеч-

ной формуле для ДП, используя данные гомогенного образца пьезокерамики. В 

связи с тем, что нами учитываются проводимость керамики, остаточная поляри-

зация предполагается полностью экранированной свободными зарядами, натека-

ющими на поверхности раздела компонентов. 

Для одновременного рассмотрения диэлектрической проницаемости  и 

проводимости γ и исследования связности композита необходимо использовать в 

формуле (1), по аналогии со случаем двухкомпонентной среды с последовательно 

расположенными слоями, комплексные ДП для обоих компонентов  (1,2) = 1,2 – 

i1,2/, где  - круговая частота внешнего однородного гармонического электри-

ческого поля. Наличие комплексных диэлектрических проницаемостей (1,2) обу-

словливает комплексную форму и частотную зависимость эффективной диэлек-

трической проницаемости смеси * = * – i* = * – i*/.  Подстановка в уравнение 

(1) комплексных (1,2) приводит к следующему выражению (2) для *: 

휀∗ =
1

4
(𝐴 − 𝑖

𝐵

𝜔
) +

1

4
(𝐴2 −

𝐵2

𝜔2
− 2𝑖

𝐴𝐵

𝜔
+ 8휀1휀2 − 8

𝛾1𝛾2

𝜔2
−

8𝑖
𝜀1𝛾2+𝜀2𝛾1

𝜔
)
1/2

, 

A  = (31 – 1)1 + (32 – 1)2 ,   B  = (31 – 1) 1 + (32 – 1)2. 

     (1) 

    (2) 
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Для разделения действительной и мнимой частей * был использован про-

граммный пакет «Mathematica 5.0», результаты применения которого контроли-

ровались специальной программой на основе формулы Муавра. В качестве при-

мера нами рассмотрены компоненты пьезокерамики из [5-9] и прогнозируется их 

связность. Далее на основе результатов формул (1-2) проведено эксперименталь-

ное исследование и теоретические расчеты внутренней структуры пористых ком-

позиционных материалов. На основе экспериментальных данных по ДП свобод-

ного образца решалась обратная задача по определению типа связности компо-

зита. ДП измерялась на частоте 1 килогерц [5-9] и является характерной величи-

ной для высокочастотной части релаксационных процессов межкомпонентной 

макроскопической поляризации. Делается вывод о принадлежности структуры к 

связности 1-3 в направлении, которое имеет наименьший размер [5-9]. На основе 

формул (1-2) для электростатического поля серии вытянутых (сплюснутых) эл-

липсоидов вычисляются аспектные отношения пор и внутренние электрические 

поля сред, представленных в [5-9].  

Выводы 

1. Составлен комплекс программ для прогнозирования характерной связно-

сти на основе формул метода эффективной среды. Результаты расчетов показы-

вают значительное превышение пробойных полей над расчетными значениями 

критических внутренних полей.  

2. Результаты работы подтверждены данными рентгеновской спектроско-

пии на серии композитных образцов, что позволило однозначно определить их 

тип связности, который однозначно принадлежал типу 1-3. 

3. Используемый в работе метод эффективной среды дает погрешность в 

окрестности и ниже (по концентрации проводящего компонента) порога протека-

ния, которая, например, для низкочастотной ДП системы «пьезокерамика - поры» 

может достигать 10-15% по сравнению с численными расчетами [1], которые пол-

ностью учитывают влияние пьезоэлектрического эффекта. Однако качественное 

поведение эффективных констант в зависимости от концентрации и частоты оста-

ются неизменными.  

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП "Высокие техно-

логии" ЮФУ. 
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УДК 51-74 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИЙ  

АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Пархимович А.Б., parhimovich_arthur@mail.ru; Краснова А.В., krasnova_a_v97@mail.ru;  

Воейко О.А., olga_voeyko@mail.ru 
ГБОУ ВО МО «Технологический университет», г. Королев 

 

В статье рассмотрены особенности применения современных технологий аддитивного 

производства, состояние зарубежного и отечественного рынка данной отрасли, его влияние на 

формирование современного машиностроения и производства в целом. Показана роль внедрения 

технологий аддитивного производства для повышения экономической мощи и увеличения инно-

вационного потенциала России. 

Ключевые слова: Аддитивное производство, потенциал, стандартизация, рынок. 
 

MODERN CONDITION AND PROSPECTS OF ADDITIVE MANUFACTURING 

TECHNOLOGIES 

Parkhimovich A.B., Krasnova A.V. Voeyko О.А. 
University of Technology, Korolev 

 

The article discusses the features of the application of modern technologies of additive produc-

tion, their impact on the formation of modern engineering and production as a whole. A review of the 

market for additive manufacturing technologies was conducted, and the role of the introduction of these 

technologies to enhance economic power and increase the innovative potential of Russia was shown. 

Keywords: Additive Manufacturing, possibilities, standard, market. 
 

С каждым годом все больше наблюдается интерес к применению техноло-

гий аддитивного производства (Additive Manufacturing). Термин «аддитивное про-

изводство» (далее АП) применяется для описания процессов создания физических 

моделей твердых тел на основе виртуальных моделей, построенных в среде 

САПР. Исходные данные модели разбиваются на серии двумерных чертежей, за-

тем в формате STL загружаются в машины АП, в которых происходил послойное 

нанесение материала и в результате чего формируется изделие на физическом 

уровне. Машины АП имеют особую ценность при изготовлении изделий сложной 

геометрической формы, т.к. точно воспроизводят геометрические параметры из-

делия без регулировки настройки таких производственных процессов, как изго-

товление оснастки, обработка подсечек и соблюдение углов уклона. В статье рас-

смотрены особенности применения технологий АП, текущее состояние на рынке 

и тенденции их роста. 

Технологии АП охватывают все новые сферы деятельности человека. Ди-

зайнеры, архитекторы, археологи, конструкторы и технологи используют ма-

шины АП для реализации различных идей и проектов. 

В настоящее время отсутствуют международные стандарты на расходные 

материалы и готовую продукцию АП, т.к. методы оценки свойств материалов, по-

лученных традиционными технологиями, не могут быть применены к техноло-

гиям АП по ряду технических причин. Однако, существуют организации, которые 

регулируют вопросы стандартизации материалов для технологий АП (рисунок 1). 
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Рис. 1. Организации, регулирующие вопросы стандартизации   

материалов для технологий АП 
 

Вопросы терминологии также рассматриваются в рамках деятельности ор-

ганизации ASTM International. В стандарте ASTM F2792.1549323-1 технологии 

АП определены как «процесс объединения материалов с целью создания объекта 

из данных 3D-модели, как правило, слой за слоем, в отличие от «вычитающих» 

производственных технологий», таких как механообработка [1]. 

Согласно устоявшейся классификации по методам формирования слоя раз-

личают два вида технологий АП: «Bed Deposition» и «Direct Deposition». 

Все технологии, относящиеся к группе «Bed Deposition», имеют схожие 

принципы построения изделия (рисунок 2).  
 

 
 

Рис. 2. Технология «Bed Deposition» 

1
• NIST – National Institute of Standards and Technology;

2

• Международная организация по стандартизации ISO
(комитет TC261 по аддитивным технологиям);

3

• ASTM – American Society for Testing and Materials 
(международный комитет F42 по аддитивным 
технологиям).
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Рисунок 3. Последовательность создания физической модели на 3D принтере 

 

Технологии группы «Bed Deposition» требуют наличие платформы, поло-

жение которой при построении неизменно. При этом часть строительного мате-

риала (в данном случае – порошка) остается в созданном слое нетронутой. Данная 

технология также имеет название «селективный синтез» или «селективное лазер-

ное спекание» (от англ. SLS – Selective Laser Sintering). Схожей технологией с SLS 

является технология SLA, но различие заключается в применении расходного ма-

териала в виде жидких полимеров и «отвержении» их с помощью ультрафиолето-

вого источника излучения. 

Кроме вышеперечисленных технологий, к группе «Bed Deposition» относят 

следующие технологии АП (рисунок 4): 

 
Рис. 4. Технологии группы «Bed Deposition» 

 

При использовании технологий группы «Direct Deposition» материал пода-

ется непосредственно в место подведения энергии и построения в данный момент 

фрагмента детали. В переводе с английского «Direct Deposition» означает «прямое 

или непосредственное осаждение» материала, т.е. осаждение в конкретную точку 

(рисунок 5) 

Исходные данные 3D модели разбиваются на серии 
двумерных чертежей и в формате STL загружаются в 

машины АП

Происходит формируется слой - на рабочую 
платформу насыпается порошкообразный материал

Материал разравнивается с помощью ролика для 
формирования ровного слоя определенной толщины

Затем селективно обрабатывают порошок лазером, 
сплавляя или спекая частички порошка в 

соответствии с текущим сечением исходной CAD-
модели

SLM – Selective Laser Melting 
(компания SLM Solutions)

DMLS - Direct metal laser 
sintering (компания EOS)

EBM – Electron Beam Melting 
(компания Arcam)

LaserCusing (компания Concept 
Laser)

SPLS - Solid Phase Laser Sintering 
(компания Phenix Systems)

Ink-Jet или Binder jetting 
(компании ExOne, 3D Systems)
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Рис. 5. Технология «Direct Deposition» 

 

Ко второй группе, по методу формирования слоя относят следующие тех-

нологии АП (рисунок 6): 

 
Рис. 6. Технологии группы «Direct Deposition» 

 

Аддитивные технологии – наиболее активно и динамично развивающаяся 

отрасль. По мнению Т. Джонсона, аналитика инвестиционного банка Piper Jaffray, 

к 2020 г. ожидается увеличение рынка продаж АП принтеров и услуг до 5,0 млрд. 

долларов. В своём ежегодном отчете основатель консалтинго-аналитической ком-

пании Wohlers Report, Терри Валерс отметил, что рынок продаж АП принтеров и 

услуг к концу 2018 г. достиг отметки свыше 6 млрд. долларов [2].  Согласно но-

вому отчёту Wohlers Report продажи АП принтеров, работающих с металлом, в 

2018 г. выросли на 21 %, в сравнении с 2017 г. Тенденция роста продаж АП прин-

теров, работающих с металлом, показана на рисунке 7. 
 

 
Рис. 7. Годовые объемы продаж АП принтеров, работающих с металлами 

DMD - Direct Metal Deposition 
(компания POM)

MJS - Multiphase Jet Solidification 
(компании Fraunhofer IFAM).

LENS - Laser Engineered Net 
Shape (компания Optomec);

DM - Direct Manufacturing 
(компания Sciaky, США)
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Иностранные аналитики рассматривают степень внедрения технологий АП 

в машиностроение и материальное производство в целом, как надежный индика-

тор реальной промышленной мощи любого государства. В настоящее время лиде-

ром и крупнейшим потребителем АП технологий является США. 

Около 40% от общего числа проданных машин за 24 года наблюдений, про-

водимых Wohlers Report, приходится на США. Второе место занимает Япония, 

имея долю в 11,3%, третье место принадлежит Немецким разработчикам АП тех-

нологий – 9,4%, Китай также стремительно наращивает долю в технологиях АП, 

его доля – 8,6%, Великобритания имеет долю в 2,6% Россия занимает 12-е место 

(рис. 15).  

Ежегодные темпы роста мирового рынка технологий АП составляют 15%. 

В настоящее время нет определенного преобладающего сегмента рынка АП, од-

нако при сохранении темпов роста на этом уровне к 2025 году объем рынка уве-

личится с текущих $6 млрд до $21,5 млрд. К этому времени до 52% рынка техно-

логий АП будет приходиться на авиационную промышленность, сферу здраво-

охранения и автомобилестроение. Согласно прогнозам, доля технологий АП в от-

раслях к 2025 году, будет выглядеть следующим образом (рисунок 8). Сегмент 

«Прочие» включает пищевую, энергетическую и строительную отрасли. 

 
Рис. 8. Прогноз мирового рынка технологий АП в 2025 г.  

 

По состоянию на 2018 г. рынок аддитивных технологий в России составляет 

$79,2 млн. По заявлению директора департамента станкостроения и инвестицион-

ного машиностроения РФ Михаила Иванова, ожидается рост технологий АП в 

России до 20% ежегодно [4].  

Помимо главных потребителей технологий АП в России, а это крупные гос-

ударственные корпорации как: Роскосмос, Ростех, Росатом, «ОДК-Сатурн», 

«ОДК-Авиадвигатель», «ОКБ Сухого», существенный вклад в развитие данной 

отрасли вкладывают научные, учебные и образовательные центы: МАИ, МИСиС, 

компания «СТАНКИН-АТ» — предприятие при МГТУ «СТАНКИН» и др. веду-

щие вузы страны. В их задачу входят исследования и отработка технологических 

режимов печати отечественными материалами. Координированием по развитию 

и внедрению технологий АП занимается ФГУП «ВИАМ». Следует отметить 

также что крупнейшим накопителем знаний в данной сфере является компания 

3DToday – энциклопедия 3D печати. Для предприятий и организаций, желающих 
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протестировать возможности 3D-печати в различных регионах создано несколько 

Центров компетенций аддитивных технологий, которые предоставляют в пользо-

вание свое 3D-оборудование. 

Важной задачей для развития отрасли технологий АП является не только 

производство оборудования и разработка ПО, но и также производство сырья. 

Сейчас потребности России в расходных материалах, в частности металлических 

порошках для принтеров АП, а также самих принтеров АП удовлетворяются пре-

имущественно за счет импорта продукции. Однако, следует отметить, что произ-

водство металлопорошков АП в России может достигать до 1000 тонн материалов 

в год. Учитывая весь мировой объем затрат металлопорошков для АП – 700-900 

тонн, это свидетельствует о высоком потенциале отечественного рынка техноло-

гий АП, а также о возможностях экспорта. Среди отечественных производителей 

материалов АП можно выделить: ВИАМ, ВИЛС, Композит, Росатом и др.   

Стимулирование разработок в области технологий АП в России должно 

поддерживаться с помощью государственного субсидирования производства и 

НИОКР, а также за счет прямых инвестиций. Одной из крупнейших организаций, 

которая оказывает финансовую поддержку проектам в сфере технологий АП, яв-

ляется Фонд развития промышленности. ФРП оказывает поддержку компаниям в 

виде выдаче льготных займов [3]. 

Сегодня технологии АП привлекают все большее внимание специалистов 

из самых различных отраслей промышленности. Это связано с тем, что техноло-

гии АП являются не только высокоэффективными, но и инновационными, по-

скольку сами позволяют генерировать новые технологии, знания, а также несут в 

себе новое качество. Технологии АП успешно введены в коммерческую эксплуа-

тацию и начинают уверенно занимать свое место практически во всех отраслях 

реального сектора экономики. В данной работе приведены лишь некоторые све-

дения о современных технологиях АП, которые с полной уверенностью можно 

отнести к технологиям 21 века и которые в полной мере соответствуют задачам 

создания инновационной экономики. Кроме высокого потенциала в снижении 

энергетических затрат на изготовление множества видов продукции, следует 

также отметить что степень использования технологий АП в материальном про-

изводстве является отличным индикатором реальной индустриальной мощи гос-

ударства и одним из показателей его инновационного развития. 
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УДК 629.051 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ НАВЕДЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ 

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

В.В.Маркелов, e-mail:vvmarkel@gmail.com 
Санкт-Петербургский Национальный исследовательский университет информационных техно-

логий, механики и оптики, Санкт-Петербург 
 

В данной статье рассматривается разработка пространственно-временной модели полета 

воздушного судна по заданному маршруту. Модель предназначена к реализации в бортовом 

навигационном комплексе для обеспечения прогноза расчетного времени прибытия воздушного 

судна в точки маршрута с учетом текущих параметров полета в условиях изменяющегося состо-

яния окружающей среды. Исходными данными для моделирования являются маршрут полёта, 

лётно-технических характеристики воздушного судна, текущие навигационно-пилотажные па-

раметры, а также прогноз параметров ветра. Результатом является определение времени прибы-

тия в любую точку пути. Путем сравнения заданных и прогнозируемых значений времени при-

бытия, бортовой навигационный комплекс далее обеспечивает формирование упреждающих ре-

комендаций для изменения режимов полёта с целью выдерживания временного графика. 

Ключевые слова: наведение по времени, четырёхмерные траектории, расчётное время 

прибытия, заданное время прибытия. 
 

SIMULATION IN SOLVING THE TASK OF TIME GUIDANCE OF 

AIRCRAFT 

V.V.Markelov, e-mail:vvmarkel@gmail.com 
Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and 

Optics, Saint Petersburg 
 

This article discusses the development of a space-time model of the flight of an aircraft along 

a given route. The model is implement in an onboard navigation system to provide an estimate of the 

estimated time of arrival at waypoint, taking into account the current flight parameters in a changing 

environment. The initial data for the simulation are the flight plan, the flight performance of the air-

craft, the current navigation and flight parameters, and the forecast of the wind parameters. The result 

is to determine the time of arrival at any waypoint. By comparing the required time of arrival and esti-

mated time of arrival, the onboard navigation system provides for the formation of proactive recom-

mendations for changing flight modes in order to maintain the time schedule. 

Keywords: time guidance, four-dimensional trajectories, estimated time of arrival, 

required time of arrival. 

 

Введение 

Текущее состояние развития навигационных систем на воздушном транс-

порте, характеризующееся возможностями современного и вновь разрабатывае-

мого бортового оборудования, значительным повышением точности определения 

местоположения воздушных судов в пространстве и времени, а также широким 

внедрением высокоскоростных линий передачи данных земля-борт, обусловило 

появление новых требований к обеспечению навигации в воздушном простран-

стве [1,2].  

Целью данных требований является повышение пропускной способности 

воздушного пространства, в том числе района аэродрома, а также повышение эф-

фективности полётов за счёт предоставления эксплуатантам воздушного транс-

порта экономически-выгодных маршрутов при неукоснительном обеспечении со-

блюдения высокого уровня безопасности полётов.   
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Выполнение указанных требований обеспечивается внедрением концеп-

ции, основанной на использовании четырёхмерных траекторий полёта, позволяю-

щей реализовать [3,4,5,6]: 

- соблюдение с заданной степенью точности пространственных и времен-

ных характеристик движения воздушного судна по предписанному маршруту; 

- пространственно-временной прогноз движения воздушного судна по 

маршруту как на борту, так и на наземных средствах управления воздушным дви-

жением; 

- оперативную корректировку маршрута с целью соблюдения временного 

графика, реализации облёта опасных метеообразований или выбора более эконо-

мически-выгодного маршрута, осуществляемую в согласовании или по указанию 

наземных служб управления воздушным движением; 

- обеспечение полной осведомлённости наземных служб управления воз-

душным движением о текущем местоположении воздушного судна и реализуе-

мом им маршруте; 

 - пространственно-временное разделение воздушных судов путём опера-

тивной корректировки маршрута в пространстве и времени.  

 Представленный в данной статье метод наведения по времени, реализуе-

мый в навигационных комплексах летательных аппаратов, принимается в каче-

стве одного из основных элементов концепции, основанной на использовании че-

тырёхмерных траекторий полёта.  

Основной задачей реализации наведения по времени является оценка, кон-

троль и управление временем прибытия в точки пути маршрута при полёте по за-

данной траектории. 

Соответственно, результатами решения задачи наведения по времени являются: 

- определение прогнозируемого времени прибытия в точки пути маршрута; 

- определение границ окна времени прибытия с учётом лётных ограничений 

самолёта; 

- формирование предварительных рекомендаций для коррекции прогнози-

руемого времени прибытия в целях его соответствия заданному времени; 

- формирование управления для соблюдения заданного времени прибытия 

на ограниченных интервалах; 

-  оценка дополнительных потребных затрат для выдерживания временного 

графика полёта. 

  Указанные результаты используются экипажем для контроля и обеспече-

ния выдерживания опорной траектории во времени, принятия решения о необхо-

димой корректировке плана полёта. При взаимодействии с наземными службами 

управления движением дополнительно обеспечиваются координация и согласова-

ние положения воздушных судов в контролируемом воздушном пространстве.  

Постановка задачи 

Дальнейшее повышение пропускной способности воздушного простран-

ства и эффективности полётов при сохранении высокого уровня безопасности тре-

буют обеспечения координации и согласования положения и траекторий воздуш-

ных во времени и пространстве. Что обуславливает необходимость осуществле-

ния в полёте постоянного контроля и прогноза времён прибытия в пункты марш-

рута и, соответственно, обозначает проблему реализации механизма контроля 
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времени в бортовых навигационных комплексах. Рассматривается вариант метода 

наведения по времени, реализуемый в навигационных комплексах летательных 

аппаратов, позволяющий решить указанную проблему контроля времени при по-

лёте по маршруту. 

 Реализация наведения по времени 

С целью обеспечения решения задачи оценки, контроля и управления временем 

прибытия в заданную точку пути, наведение по времени включает в себя: 

- прогноз расчётного времени прибытия в точки пути (ETA); 

- определение границ окна расчётного времени прибытия; 

- определение возможности выполнения и формирование рекомендаций по 

соблюдению заданного времени прибытия (RTA) с учётом принятых ограничений; 

- формирование управления для обеспечения выдерживания заданного вре-

мени прибытия в точку пути. 

Наведение по времени осуществляется путём моделирования траектории 

полёта самолёта по текущему маршруту во времени, реализуемому в бортовом 

навигационном комплексе [7]. 

 Маршрут полёта представляет собой набор точек пути, соединённых обра-

зующими маршрут участками - ортодромиями. Каждая из точек пути однозначно 

задаётся своим местоположением в геодезической системе координат, а также вы-

сотой на эшелоне или диапазоном высот на этапах набора высоты, снижения. 

Точка пути как правило соответствует рубежу изменения траектории полёта: в 

частности, изменению направления, высоты, скорости. В маршруте, основанных 

на четырёхмерных траекториях, дополнительно для точек пути может опреде-

ляться заданное время прибытия. Каждый участок полёта характеризуется задан-

ной истинной или приборной воздушной скоростью, предварительно рассчитан-

ной с учётом оптимизации выполнения полёта по маршруту по критерию мини-

мума затрат. 

 Очевидно, что фактические условия полёта могут отличаться от принятых 

при планировании траектории до вылета. В том числе возможны оперативные из-

менения маршрута и параметров полёта, в частности при облёте опасных метео-

явлений, запретных зон, пролёте районов ограничения шума и т.д. Таким образом 

для оценки выдерживания временного графика моделирование и обновление тра-

ектории осуществляется в полёте бортовым навигационным комплексом посто-

янно через строго определённые интервалы времени. 

Исходными данными для моделирования являются заданный маршрут по-

лёта, лётно-технических характеристики самолёта, эксплуатационные ограниче-

ния, диапазон располагаемых скоростей полёта, текущие навигационно-пилотаж-

ные параметры, измеряемые бортовым комплексом, а также прогноз параметров 

ветра.  

Результатами моделирования является расчёт времени прибытия в любую 

точку пути, определение средней путевой скорости и затрат топлива на участках 

между точками пути, а также расчёт потребной скорости и изменения угла 

наклона траектории при необходимости выдерживания заданного времени при-

бытия.  

 Принимается, что при полёте по маршруту системой самолетовождения 

обеспечивается: 
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- выдерживание заданной высоты полёта, соответствующей высоте теку-

щей точки пути; 

-  выдерживание заданной истинной скорости полёта; 

- выдерживание заданной линии пути, соединяющей предыдущую и теку-

щую точки пути с учётом перехода с текущей на следующую линию пути при 

наличии упреждения разворота. 

Моделирования траектории полёта самолёта по текущему маршруту осуществ-

ляется с использованием уравнений движения центра масс самолёта [7,8]:  

dV/dt = 1 / m ∙ (P∙cos - Cx∙∙V2∙S/2 - m∙g∙sin); 

d / dt = 1/ (m∙V)  ((P∙sin + 0.5∙Cy∙∙V2∙S)∙cos - m∙g∙cos); 

d / dt =  1/ (m∙V) ((P∙sin + 0.5∙Cy∙∙V2∙S)∙sin / cos); 

dH / dt = V ∙ sin ; 

dB / dt = (V∙cos∙cos + Un) / Q; 

dL / dt = (V∙cos∙sin + Ue) / (G∙cosB) ; 

dm / dt = - Cp ∙ P. 

где: t – время; g – ускорение силы тяжести;  - угол атаки;  - угол наклона траектории; 

 - угол крена;  - истинный курс; V – истинная скорость; P – суммарная тяга двигате-

лей; m – масса самолета; S – площадь крыла самолёта; Cx – коэффициент аэродинами-

ческого сопротивления; Cy – коэффициент подъемной силы;  - плотность воздуха; Cp 

– удельный расход топлива; H – абсолютная высота полёта; B, L – геодезические ко-

ординаты самолёта – широта и долгота соответственно; Un, Ue – северная и восточная 

составляющие скорости ветра; Q, G – радиусы кривизны меридионального сечения и 

первого вертикала земного эллипсоида. 

При условии выдерживания заданного маршрута и параметров полёта, осу-

ществляется прогноз расчётного времени прибытия (ETA) в любую точку пути, а 

также определение средней путевой скорости и затрат топлива на участках марш-

рута полёта. Для формирования управления в целях обеспечения выдерживания 

заданного времени прибытия обеспечивается расчёт прогнозируемой скорости 

полёта и изменения угла наклона траектории в зависимости от времени полёта. 

Расчётное окно времени прибытия определяется значениями минимальной 

и максимальной располагаемой истинной скорости полёта на участках маршрута 

и характеризуется ранней и поздней временными границами, отсчитываемыми от 

расчётного времени прибытия ETA. 

Для каждого текущего момента времени (t) определяется ранняя и поздняя 

граница временного окна прибытия (TETA), отсчитываемая от прогнозируемого 

времени прибытия с учётом среднего значения путевой скорости при текущих 

условиях полёта (Wm)  : 

TETA = (ETA – t) ( Wm - WLIM) / WLIM. 

Определение возможности и формирование рекомендаций по соблюдению 

заданного времени прибытия RTA осуществляется путём оценки накрытия вре-

менным окном расчётного времени прибытия времени RTA с учётом допуска на 

его соблюдение. При этом, в случае если для соблюдения заданного времени тре-

буется корректировка ETA в рамках окна прибытия, определяется рубеж измене-

ния скорости, соответственно, до величины минимальной или максимальной рас-

полагаемой скорости. 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №3, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

Положение рубежа изменения скорости на траектории полёта определяется 

расчётным временем его достижения (Tv), лежащим в диапазоне от текущего мо-

мента времени до RTA: 

Tv = RTA - Wm ∙ (RTA –ETA) / (Wm – WLIM). 

Соответственно использование в качестве предельной (WLIM) максимальной 

или минимальной путевой скорости определяется необходимостью либо ускоре-

ния, либо торможения движения.  

Практическая значимость  

Наведение по времени может использоваться в навигационных комплексах 

летательных аппаратов для обеспечения постоянного контроля и прогноза времён 

прибытия в пункты маршрута полёта с представлением необходимой 

информационной поддержки экипажу и формированием требуемой информации 

для передачи в диспетчерские пункты в целях организации воздушного движения.  

Заключение 

Интеграция представленного метода наведения по времени в бортовом 

навигационном комплексе летательного аппарата призвана обеспечить постоян-

ную оценку и контроль выдерживания маршрута полёта во времени, формирова-

ние, при необходимости, управления для реализации прибытия в заданную точку 

пути в заданное время, с представлением экипажу необходимой информации. При 

взаимодействии с наземными диспетчерскими службами обеспечивается коорди-

нация и согласование положения воздушных судов в пространстве, что оптими-

зирует процесс управления воздушным движением.  

Данная функциональность метода делает его важнейшей составляющей 

концепции, основанной на использовании четырёхмерных траекторий полёта, ос-

новной целью которой является повышение пропускной способности воздушного 

пространства, повышение эффективности полётов и управления воздушным дви-

жением при обеспечении соблюдения высокого уровня безопасности полётов.   
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В данной статье рассмотрены вопросы определения топологической структуры сложной 

механической системы «транспортного типа» по ограниченному набору параметров, характери-

зующих взаимодействие макроэлементов (подсистем) с внешней средой, а также с предлагае-

мыми правилами нумерации макроэлементов в соответствии с цепочкой передачи движения от 

движущего элемента к подчиненным. Для типичной системы «транспортного типа» макроэле-

менты могут быть разделены, в первую очередь, на комплексные и простые. Комплексные мак-

роэлементы представляют собой на более полном уровне рассмотрения достаточно сложную ме-

ханическую подсистему, включающую в себя корпус и несколько колесных пар. При предлагае-

мом объектно-ориентированном подходе для комплексных макроэлементов расчет инерционных 

характеристик элемента как единого целого, а также силы трения макроэлемента об опорную 

поверхность осуществляется с использованием фундаментальных принципов и формул теорети-

ческой механики. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование; алгоритм; сложная механическая си-

стема; формальный метод; объектно-ориентированный подход; электронные образовательные 

ресурсы 
 

ON AUTOMATING THE TOPOLOGICAL STRUCTURE DESCRIPTION OF 

THE COMPLEX MECHANICAL SYSTEM OF THE TRANSPORT TYPE BY 

INPUT THE LIMITED SET OF INPUT PARAMETERS DURING IN THE IM-

PLEMENTATION OF THE OBJECT-ORIENTED APPROACH TO MACRO-

MODELING  

I.A. Spiridonova, D.V. Grinchenkov, D.N. Kushchiy 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article deals with the description of the topological structure of a complex mechanical sys-

tem "transport type" on a limited set of parameters characterizing the interaction of macroelements (sub-

systems) with the environment, as well as with the proposed rules of numbering of macroelements in 

accordance with the chain of motion transmission from the driving element to the subordinates. For a 

typical "transport-type" system, macroelements can be divided primarily into complex and simple ele-

ments. Comprehensive trace elements represent on a more complete level of consideration fairly com-

plex mechanical system that includes a body and multiple wheelsets. With the proposed object-oriented 

approach for complex macroelements, the calculation of the inertial characteristics of the element as a 

whole, as well as the friction force of the macroelement on the support surface is carried out using the 

fundamental principles and formulas of theoretical mechanics. 

Keywords: computer simulation; algorithm; complex mechanical system; formal method; ob-

ject-oriented approach; e-leaning resources 
 

Компьютерное моделирование сложных механических систем и возможно-

сти автоматизации построения описывающей такие системы математической мо-

дели является актуальной задачей применения информационно-вычислительных 

http://teacode.com/online/udc/00/004.94.html
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технологий. Одним из существенных направлений исследований в области моде-

лирования сложных механических систем является моделирование динамики си-

стем «транспортного» типа, в том числе вопросы формализации построения мак-

ромодели и ее реализации средствами вычислительной техники. Это направление 

исследований [1–8] и внедрение их результатов в учебный процесс [9–11] в раз-

личных аспектах развивается авторами данной статьи. Пример условного графи-

ческого представления механической системы «транспортного» типа с различной 

компоновкой грузов приведен на рис. 1.  

 
Рис. 1 – Структура системы из семи макроэлементов с различной компоновкой грузов 

 

На рис. 1 представлен интерфейс одного из исполнимых модулей электрон-

ных образовательных ресурсов разработки кафедры  ПОВТ ЮРГПУ (НПИ), ис-

пользуемых в учебном процессе для студентов направлений подготовки в области 

информационно-вычислительных технологий при изучении способов организа-

ции компьютерного моделирования сложных систем. Структура системы и ее гра-

фическое представление формируется при помощи ввода параметров в левой ча-

сти интерфейса. Определение параметров, представленных в правой части интер-

фейса, происходит автоматически. 

Предлагаемый авторами статьи подход позволяет максимально упростить 

и автоматизировать в рамках непосредственно компьютерной реализации этап по-

строения математической макромодели динамики механической системы «транс-

портного типа». При анализе применения классических методов теоретической 

механики и формального метода обобщенных энергетических фазовых перемен-

ных (ОЭФП), а также особенностей именно рассматриваемого типа механических 

систем разработан алгоритм двухэтапного построения математической модели [1-
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8], позволяющий определить структуру и правую часть уравнений результирую-

щей задачи Коши, описывающей динамику системы, без углубления в подробно-

сти вывода формул аналитическими методами предметной области.  

Дальнейшая формализация применения предложенного алгоритма позво-

лила сделать вывод, что для систем «транспортного типа» вид правой части урав-

нений задачи Коши может быть однозначно определен исходя непосредственно 

из результатов дискретизации системы и выделения моделируемых эффектов вза-

имодействия и корректной индексации элементов. Индексация элементов при 

этом определяется «цепочкой передачи движения» от первого – «ведущего» эле-

мента, к которому исходно приложено воздействие, выводящее систему из состо-

яния покоя. Опорная поверхность, с которой моделируется сцепление колес кор-

пусных макроэлементов, соответствует нулевому узлу в ориентированном графе, 

описывающем в методе ОЭФП топологию системы. Взаимодействие подсистем «

i j→ » любого типа ( jiL  – упругое взаимодействие или jiR  - трение) вносит в 

математическую модель зависимость от разности скоростей 
i jij m mU U U= − . 

При этом для автоматизации построения математической модели сред-

ствами объектно-ориентированного программирования удобно ввести обобщен-

ное представление составляющих правой части уравнений: 
1

i im прK m−= ; 
*

jiji L ijL K U  =   , где 
1

jiL jiK L−= ; 
*

jiji R ijR K U  =   , где 

1

jiR jiK R−= . 

На рис. 2 показаны информационные потоки построения составляющих 

уравнений математической модели в форме задачи Коши без выполнения проме-

жуточных этапов базового метода ОЭФП.  

Связь

Тип 

связи

jiL jiR

= −
i jji m mU U U

jiL
ji

1
K =

L

*  
  jiji L jiL = K U

jiR
ji

1
K =

R

*  
  jiji R jiR = K U

jiLI →i j

 
Рис. 2 – Схема информационных потоков 

 

Для формализации построения уравнений задачи Коши может быть введена 

Х-матрица коэффициентов составляющих, где содержатся признаки и знаки 

вхождения в уравнение моделируемых эффектов трения 0jR , jiR , упругого взаи-
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модействия jiL  и внешнего воздействия F . Так, для простой системы, приведен-

ной как пример на рис. 3, уравнения задачи Коши математической модели прини-

мают представленной ниже вид. 



F
1m

2m

3m
21L

31L

21R

10
R

30
R

1

2

3

 
Рис. 3 – Пример транспортной системы с тремя макроэлементами 

 

Группа уравнений  для сил упругости:  

21 *
21

LdI
L

dt
 =   ; 31 *

31

LdI
L

dt
 =   ; 

Группа уравнений для скоростей макроэлементов: 

( )( ( )1

1

* *
10 211 1

m

m

dU
K R R

dt
   =  −  + −     ( ) ( ) ( ) )

21 31
1 1 1L LI I F+ −  + −  + +  ; 

( ) ( )( )2

2 21

*
211 1

m

m L

dU
K R I

dt
 =  +  + +   ; 

( )( ( )( )3

3 31

*
301 1

m

m L

dU
K R I

dt
 =  −  + +   . 

Группа уравнений  для перемещений:  

i

i

m

m

dS
U

dt
= , 1,2,3.i =  

При анализе особенностей подчиненности макроэлементов (подсистем) 

сложной механической системы «транспортного типа» (рис. 1) могут быть рас-

смотрены также вопросы определения топологической структуры по ограничен-

ному набору параметров, характеризующих взаимодействие макроэлементов 

(подсистем) с внешней средой и между собой.  

«Корпусные» макроэлементы представляют собой на самом деле доста-

точно сложные подсистемы, состоящие из корпуса и нескольких колесных пар. 

Тем не менее, в рамках макромодели такая подсистема рассматривается как еди-

ной целое (макроэлемент), так как его динамика характеризуется изменением од-

ной обобщенной координаты. Корпусные элементы взаимодействуют с опорной 

поверхностью при помощи трения (сцепления или скольжения).  

Перемещаемые макроэлементы могут быть подразделены на «грузы» и кон-

тейнеры (в эту же категорию можно также отнести «кузов» или оболочку «при-

цепа»). Для перемещаемого элемента требуется описать условия его подчиненно-

сти и условия передачи ему движения от других макроэлементов. В рамках при-

нятой постановки задачи, где не рассматривается случай «подвески» груза без 

опоры на несущую поверхность, определяющим типом взаимодействия с другим 

элементом является трение.  
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Для однозначного определения топологии системы, таким образом, достаточно 

указания эффекта трения о конкретный макроэлемент. Трение о внешнюю («опор-

ную») поверхность определяет рассматриваемый макроэлемент как «корпусной», в 

противном случае – как «перемещаемый». В учебных задачах достаточно рассматри-

вать три типа трения: об опорную поверхность, «о раму» (кузов, корпус прицепа) и 

«груза о контейнер». Каждый «тип трения» характеризуется допустимым для него 

диапазоном параметров, определяющих коэффициент трения.  

Условия взаимодействия с несущим макроэлементом (с каким именно и ка-

ков «тип трения») при этом однозначно определяют упругое взаимодействие с 

другими макроэлементами. «Тип трения» перемещаемого макроэлемента опреде-

ляет и «тип упругого взаимодействия»: «сцепка» между корпусными макроэле-

ментами, «закрепление» на раме корпусного макроэлемента, либо «раскрепление 

груза» в кузове или в контейнере.  «Тип упругости» так же, как и «тип трения» 

характеризуется допустимым для него диапазоном значений параметров для рас-

чета коэффициента упругости моделируемого взаимодействия макроэлементов.  

Как хорошо видно по рис. 1, предложенный алгоритм позволяет отследить 

не только подчиненность перемещаемых макроэлементов по вложенности соеди-

нений, но также и соединение элементов «один за другим».   

Блок-схема алгоритма определения наличия связей типа «упругое соедине-

ние» и «типов» трения и упругости представлена на рис. 4. 

R[j].Y == i

принять  

m и R

IL[i].add(j+1)

m == 1

m == 2

ДАA

i = 0, R.Count, 1

j = 0, R.Count, 1

добавить L{2,1}

IL.add(newList)

A

начало

да

да

нет

нет

нет

i = 0, R.Count, 1

i == o

IL[0].Count > 1

IL[i].count > 1

B

B

j = 0, IL[i].Count-1, 1

добавить  L{IL[i][0],i}

B

B

добавить 

L{IL[i][j+1],IL[i][j+1]}

добавить L{IL[i][0],i} и 

IL{IL[i][IL[i].Count-1],i}

A

ПЕРЕДАТЬ

L, тип L, тип R

конец

да

да

да

нет

нет

нет

С

С

да

 
Рис. 4 – Блок-схема определения связей типа L и типа связей R 
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Представленная на рис. 1 программная реализация моделирующего ком-

плекса «транспортной» системы предназначена для использования в учебных це-

лях при моделировании систем с различным количеством макроэлементов, с раз-

личной компоновкой «прицепов» и «перемещаемых грузов».  

Рассмотренный авторами объектно-ориентированный подход к формализа-

ции построения макромодели и ее программной реализации использован при раз-

работке электронных образовательных ресурсов в области изучения принципов и 

методов компьютерного моделирования. Разработка исполнимых модулей, по-

добных приведенному в данной статье, позволяет на наглядном и интуитивно по-

нятном студенту примере «транспортной системы» приобрести практические 

навыки анализа поставленной задачи, формальных методов и алгоритмизации ее 

решения [1–9], а также организации интерфейса при программной реализации ис-

полнимых модулей [10, 11].  
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УДК 62.133.42 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

ДЛЯ ПЕРЕМОТКИ ПРОВОДОВ 

В.И. Король, М.С. Акулов e-mail: corolvalera@yandex.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В этой статье описано моделирование приспособления, способно в автоматизированном 

режиме перематывать необходимое количество провода в граммах. Устройство рассчитано на 

оптимизацию работы складских помещений в компаниях, занимающихся производством про-

дукции, включающей элементы из провода диаметром от 0,2 до 2 мм. 

Ключевые слова: моделирование, провод, перемотка, приспособление. 
 

MODELING OF DEVICE IS FOR REWINDING WIRE 

V.I. Korol, M.S. Akulov e-mail: corolvalera@yandex.ru 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article describes the simulation device is able to automatically rewind the required amount 

of Pro-water in grams. The device is designed for optimize the operation of warehouses in companies 

engaged in the production of products, including elements of wire diameter from 0.2 to 2 mm. 

Key words: modeling, wire, rewind, machine. 
 

Введение. В этой статье описано моделирование приспособления, спо-

собно в автоматизированном режиме перематывать необходимое количество про-

вода в граммах. Устройство рассчитано на оптимизацию работы складских поме-

щений в компаниях, занимающихся производством продукции, включающей эле-

менты из провода диаметром от 0,2 до 2 мм. 

Моделирование. Внешний вид устройства представлен на рисунке 1: 

 
Рис. 1 – Внешний вид конструкции 

На этом рисунке видно расположение подающей катушки (слева) с тормозящим 

устройством и принимающей катушки (справа) с двигателем. Причём, правая часть це-

ликом располагается на измерителе веса, представленном тензодатчиком. 

Моделирование покажет каким способом лучше всего преобразовывать 

аналоговый электрический сигнал с тензодатчика в цифровой вид, удобный для 

понимания, а именно в размерность граммов. 
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Перенесём принципиальную схему тензомоста в программу Micro-Cap, вы-

ставим номинальные значения резисторов и проведём анализ.  

 
Рис. 2 – Анализ выходного напряжения уравновешенного моста 

 

Как видно из рисунка 3.1, значение напряжения на выходе практически 

равно 0 В. Это значение соответствует теоретическому выходному напряжению 

уравновешенного моста. 

Выбранный тензодатчик обладает чувствительностью S = 0,2 мВ∙кг/В, что 

даёт максимальное выходное напряжение при отклонении номиналов резисторов 

на 1,4 Ом: 

 
Проверим, подтверждается ли этот расчёт моделью: 

 
Рис. 2 – Анализ выходного напряжения моста при максимальном отклонении 
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Составим таблицу 3.1 и график зависимости (рисунок 3.3) изменения вы-

ходного напряжения от изменения сопротивлений тензорезисторов основе дан-

ных, полученных при анализе в Micro-Cap. Для получения этих данных разобьём 

диапазон изменения сопротивления на равные поддиапазоны, смоделируем каж-

дый случай и узнаем выходное напряжение. Полученные данные оформим в таб-

лицу. 
ΔRT, Ом V0, мВ ΔRT, Ом V0, мВ 

0,14 2 0,84 12 

0,28 4 0,98 14 

0,42 6 1,12 16 

0,56 8 1,26 18 

0,70 10 1,40 20 

Сведём полученные данные в график: 

 
Рис. 3 – Зависимость выходного напряжения  от изменения сопротивления  

тензорезисторов 
 

Как видно из графика, зависимость линейная. Соответственно, задача пре-

образования сигнала сильно упрощается. Выберем АЦП со встроенным усилите-

лем со следующими характеристиками: диапазон входного сигнала – до 20 мВ, 

усиление сигнала – 128 раз, разрядность – 24 бит. 

В таком случае необходимо провести программную обработку 224 = 16,8 

миллионов состояний. Для того, чтобы тензодатчик имел возможность показы-

вать отрицательные значения массы, его калибруют так, чтобы нулевое состояние 

было примерно посередине этого диапазона значений. Для получения коррект-

ного отображения граммов, используем груз с известной массой и выведем калиб-

ровочный коэффициент, который будет применяться к полученным с АЦП дан-

ным каждый раз, когда проводится измерение массы провода. 

Формула калибровочного коэффициента KK: 

KK = Svalue/m, 

где Svalue  -  полученное с АЦП значение, m – известная масса груза. 
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Вывод 

Таким образом, было проведено моделирование выходного сигнала тензодат-

чика и выбран верный способ обработки сигнала, что позволяет устройству для пере-

мотки проводов корректно оперировать данными и удобно их отображать.  
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В статье проведен анализ задачи составления расписания в школе. Определен ее тип согласно 

общепринятой классификации соответствующего раздела дискретной математики. Проанализированы 

влияющие на решение жесткие и нежесткие ограничения, обусловленные как фундаментальными ос-

новами теории расписаний в общей постановке задачи, так и зависимостью расписания от предельных 

значений максимальной аудиторной нагрузки школьников и сложностью самих предметов. Приво-

дятся основные категории методов, используемых для решения NP-полных многоэкстремальных ком-

бинаторных задач, с указанием недостатков известных подходов. Предложена математическая поста-

новка задачи с учетом введенного множества ограничений. 

Ключевые слова: теория расписаний, расписание учебных занятий, оптимальное решение 
 

ON CONSTRUCTING A MATHEMATICAL MODEL OF SYSTEM TO  

FORMATION OF THE SCHEDULE IN THE SECONDARY SCHOOL 

D.N. Kushchiy, I.A. Spiridonova, D.Yu. Shchebet 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The article analyzes the task of scheduling at school. Its type is determined according to the 

generally accepted classification of the corresponding section of discrete mathematics. The rigid and 

non-rigid constraints affecting the solution are analyzed, due both to the fundamental fundamentals of 

the theory of timetables in the general formulation of the problem, and the schedule's dependence on the 

limiting values of the maximum classroom load of schoolchildren and the complexity of the subjects 

themselves. The main categories of algorithms used to solve NP-complete multi-extremal combinatorial 

problems, with an indication of the disadvantages of the known approaches, are given. A mathematical 

formulation of the problem is proposed, taking into account the set of constraints introduced. 

Keywords: scheduling theory, disrupting school time, optimum decision 
 

Уровень организации учебного процесса влияет на усвоение материала обу-

чаемыми и на эффективность работы преподавательского состава. Базовой зада-

чей в планировании и оптимизации процедуры обучения является составление 

расписание. 

На сегодняшний день существует несколько десятков программных про-

дуктов [1], позволяющих формировать расписание в автоматизированном ре-

жиме. Однако ни один из них не учитывает, в полной мере, специфику учебного 

заведения, и результат работы не всегда отвечает критериям оптимальности, в 

силу чего проводится дополнительная доработка вручную. 

В основе составления расписания занятий лежит раздел дискретной мате-

матики, занимающийся проблемами упорядочения, - теория расписания [2]. Рас-

писание занятий, с точки зрения формализации, представляет собой процедуру 

определения на шкале времени места проведения занятий по заданным предметам 

с учетом имеющихся требований.  

В качестве исходных данных для составления расписания выступают 

списки классов учеников, предметов, а также нормы предельной учебной 

нагрузки. Ресурсы, с помощью которых ищется решение, представлены списком 

mailto:dkushchiy@rambler.ru
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учителей-предметников, работающих в заданных классах, списком кабинетов, ко-

личеством учебных дней в неделю.  

Составление расписания заключается в распределении наиболее удобным 

образом имеющихся ресурсов в соответствии с запросами и выделении времени 

для занятий каждому классу. Существование удачно составленных расписаний 

говорит о том, что сама задача разрешима, или, по крайней мере, имеет допусти-

мые решения [3].  

Составление расписания относится к задачам целочисленного программи-

рования, сложность решения которых растет экспоненциально с ростом числа и 

возможных значений варьируемых.  

С помощью точных (классических) методов и алгоритмов возможно полу-

чение точной математической модели, отвечающей всем ограничениям, но в силу 

NP-сложного характера задачи составления расписания эта модель будет громозд-

кой и сложной.  

Расписание ─ это сетка уроков, по которой распределены занятия. Допу-

стим, количество мест в сетке равно количеству занятий (табл. 1), тогда только 

для распределения девяти занятий по трем дням недели и трем урокам существует 

9!=362880 различных вариантов перестановок. 

Таблица 1 

Связи между сущностями концептуальной модели информационной 

системы учета автомобилей в автосервисе 
Номер урока / День не-

дели 
Понедельник Вторник Среда 

Урок 1 Предмет 1 Предмет 2 Предмет 3 

Урок 2 Предмет 4 Предмет 5 Предмет 6 

Урок 3 Предмет 7 Предмет 8 Предмет 9 
 

Кроме того, для модели расписания учебного процесса характерно наличие 

большого объема различной по своему составу исходной информации и большого 

числа требований, с трудом поддающихся формализации. Указанные сложности 

препятствуют автоматизации процедуры составления расписания, несмотря на 

наличие широкого спектра методов целочисленного программирования [4].  

Более эффективным является составление расписания с помощью имитаци-

онного моделирования. В этом случае алгоритм оперирует непосредственно рас-

писанием и списком занятий, которые необходимо включить в расписание (учеб-

ным планом). Процесс составления начинается с пустого расписания, когда все 

занятия находятся в списке неучтенных занятий. 

Школьное расписание оценивается положительно, если выполнены основ-

ные требования:  

− неравномерность распределения учебной нагрузки в течение недели;  

− один или два «пика» (не более двух) распределения недельной 

нагрузки, за исключением понедельника и пятницы (субботы);  

− один день с наименьшей учебной нагрузкой, минимальная нагрузка в 

конце недели (в пятницу или субботу) [5]. 

Ограничения для составления расписания [6]:  
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− нельзя проводить занятия у двух классов в одном кабинете и в одно 

время;  

− нельзя ставить два или более предмета в одно и то же время у одного 

класса;  

− один учитель не может вести предметы у двух классов одновременно;  

− количество уроков в день у учителя не должно превышать 8;  

− количество уроков в день у класса не должно превышать 8.  

Введем ряд обозначений, необходимых для определения математической 

модели [7, 8]: 

− kr – номер класса в параллели r, r = 1, ..., R, kr = 1, …, Gr;  

− Tkr – множество учебных дней для класса kr; 

− t – номер учебного дня недели, t Є Tkr; 

− j – номер урока, j = 1 ,…, J; 

− для каждого kr параллели r в течение недели, согласно учебному плану, 

проводится Wkr занятий; 

− qkr – предмет в списке дисциплин для класса kr,   qkr = 1 ,…, Qkr; 

− p – номер учителя, p = 1 ,…, P. Обозначим 
r kr

p
k q
 урок qkr, проводимый 

учителем p, в классе kr. Для каждого учителя p задана его аудиторная нагрузка – 

Np часов в неделю. 

Занятия могут проводиться только в определенных кабинетах (например, для 

информатики требуется кабинет, оснащённый компьютерами, для физической 

культуры – спортивный зал). Пусть {Akr} – множество кабинетов для проведения 

урока в классе kr. 

Задача составления расписания заключается в определении для каждого 

предмета дня недели и номера урока в этот день kr

r j

q

k t
x  с учетом выполнения приво-

димых ниже ограничений и минимизации некоторой целевой функции. 

Для каждой группы kr должны выполняться все виды аудиторной работы krW

в течение недели: 

1 1

1,..., ; 1,..., .
kr

kr

r j
kr kr

QJ
q

kr r rk t
t T j q

x W r R k G
 = =

=  =  =    

В любой день t на каждом уроке j для каждого класса kr может проводиться 

не более одного занятия: 

1

1 1,..., ; 1,..., ; ; 1,..., .
kr

kr

r j
kr

Q
q

r r krk t
q

x r R k G t T j J
=

  =  =    =  

Каждое занятие qkr по некоторому предмету для всех классов kr может про-

водиться не более двух раз (сдвоенный урок) в любой день t: 

1

2 1,..., ; 1,..., ; 1,..., ; 1,..., .kr

r j
kr

J
q

r r r r kr krk t
t T j

x r R k G s S q Q
 =

  =  =  =  =   

Если переменная kr

r j

q

k t
x  связывает все предметы со временем их проведения, 

то произведение kr

r kr r j

qp
k q k t

x   связывает время проведения с именем преподавателя. 
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В каждый день t и на каждом уроке j учитель p может вести не более одного 

урока по одному предмету в одном классе: 

1 1 1

1 ; 1,.., ; 1,..., .
krr

kr

r kr r j
r kr

QGR
qp

krk q k t
r k q

x t T j J p P
= = =

     =  =    

Каждый учитель p в течение недели должен провести аудиторные занятия: 

1 1 1 1

1,..., .
krr

kr

r kr r j
kr r kr

QGJ R
qp

pk q k t
t T j r k q

x N p P
 = = = =

 =  =      

В каждый день на каждом уроке число занятий не должно превышать име-

ющийся в школе аудиторный фонд: 

1 1

1,..., ; 1,..., .
krr

kr

rr j
r kr

QG
q

k krk t
k q

x A r R t T j J
= =

  =    =   

Представленные соотношения описывают ограничения, учет которых обя-

зателен при составлении расписания.  

Для полноценной учебно-методической работы и подготовки к занятиям 

учитель должен иметь свободное время. Желательно, чтобы свободное время 

определялось не столько «окнами» - уроками, свободными от проведения занятий, 

сколько оптимизацией распределения нагрузки с выделение, при возможности, 

свободных «методических» дней.  

Рассмотрим выражение для величины аудиторной нагрузки в день t учителя p: 

1 1 1

.
krr

kr

r kr r j
r kr

QGR
qpp

t k q k t
r k q

Q x
= = =

=     

Вводятся ограничения вида:1 ; 1,..., ,p p
t t krQ Mz M t T p P +     =  

где M – произвольное положительное достаточно большое число; p
tz  - искомая 

булева переменная. 

Если 0p
tQ = , то 1p

tz = , и если 0p
tQ  , то 0p

tz = . 

С учетом смысла критерия оптимизации в дополнительных ограничениях 

получаем искомый критерий оптимальности: 

1

max.
kr

P
p
t

t T p

z
 =

→   

 Введенная целевая функция не является единственно возможной. Введение 

других целевых функций не меняет ограничений математической модели и мето-

дов решения задачи, но может существенно повлиять на результаты вычислений.  
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УДК 332.3 

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЛИНЕЙ-

НОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Инженерная Технологическая Академия Южного Федерального университета, Институт нано-

технологий, электроники и приборостроения, г.Таганрог 
 

В данной статье рассматривается особенности разработки документации проекта меже-

вания линейного объекта капитального строительства. Произведен анализ материалов, представ-

ленных генеральной проектной организацией в качестве исходных данных для разработки про-

екта межевания территории. Проведены работы по формированию информационной базы дан-

ных, характеризующей территорию планируемого размещения объекта. Проведены проектные 

кадастровые графические и семантические процедуры по созданию единиц кадастрового учета. 

Отмечается необходимость разработки документации для проекта межевания линейного объекта 

капитального строительства. 

Ключевые слова: межевания, линейный объект, капитальное строительство,  
 

DEVELOPMENT OF DESIGN DOCUMENTATION FOR LAND SUR-

VEY OF A LINEAR CAPITAL CONSTRUCTION OBJECT 

A.S. Cheryabkina cheryabkina@sfedu.ru 
Engineering-Technological Academy of the Southern Federal University, Taganrog 

 

This article discusses the features of the development of design documentation for surveying a 

linear capital construction object. The analysis of the materials presented by the general design organi-

zation as the initial data for the development of the land survey project was made. The work on the 

formation of an information database describing the territory of the planned location of the object. The 

project cadastral graphic and semantic procedures for the creation of cadastral accounting units were 

carried out. The need to develop documentation for a land survey project for a linear capital construction 

object is noted. 

 Key words: surveying, linear object, capital construction 
 

Любая территория, предназначенная для жизнедеятельности населения, 

должна иметь проекты планировки и проекты межевания застройки общественно-

деловых, жилых и промышленных районов, зон отдыха, а также комплексные 

схемы развития транспортных и инженерных систем. 

Создание, использование, реконструкция и любые изменения недвижимо-

сти должны соответствовать утвержденной градостроительной документации, 

государственным градостроительным нормативам и правилам. 

Межевания линейного объекта – определение границ и качественных ха-

рактеристик земельных участков, необходимых для строительства (размещения) 

объекта капитального строительства. 

Объект исследования – газопровод, пресекает земельные участки и согласно [1] 

проект межевания осуществляется применительно к территории расположенной в гра-

ницах одного или нескольких элементов планировочной структуры. 
В статье [2] рассматриваются актуальные вопросы формирования линей-

ных объектов как элементов планировочной структуры, а также унифицирование 

их понятия в нормативно-правовых актах.  

Для чего осуществляется межевой план, его подготовка , что входит в ос-

новную часть , а также в материалы по обоснованию, все это описывается в Гра-

достроительном кодексе Российской Федерации [3]. 
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Данная статья [4] посвящена рассмотрению вопроса выбора средств геодезиче-

ских измерений при проведении межевания объектов недвижимости с учетом особен-

ностей ее проведения в населенных пунктах и на межселенных территориях. Но, на 

мой взгляд, данные статьи отражают правой аспект межевания территории, а в данной 

работе рассмотрена разработка документации проекта межевания. 

Целью работы является разработка документации по проекту межевания 

линейного объекта на примере газопровода. 

Для достижения поставленной цели был проведен анализ материалов, ко-

торые были в качестве исходных данных для разработки проекта межевания тер-

ритории. Часть материалов представлено на рисунке 1.  

 
Рис.1- Проект полосы отвода  

 

Далее были проведены работы по формированию информационной базы 

данных, характеризующей территорию   планирования размещения объекта по 

следующим срезам : 

• Земельно-кадастровая; 

• Градостроительных условий и ограничений ; 

• Прочих территориальных условий, влияющих на разработку про-

екта межевания территории. 

Часть базы представлена на рисунке 2. 
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Рис.2 – Информационная база 

 

Следующим шагом были проведены проектные кадастровые графические 

и семантические процедуры по созданию единиц кадастрового учета и формиро-

вание достаточных атрибутивных показателей образованных объектов недвижи-

мового имущества, удовлетворяющим требованиям по внесению таких объектов 

в Единый государственный реестр недвижимости. Подготовка соответствующих 

ведомостей формируемых объектов недвижимого имущества, каталогов, коорди-

нат, экспликации и таблиц. 

В заключении формируется пояснительная записка проекта межевания. 

Оформляется графическая часть проекта. Описывается оформление отчетных до-

кументов - материалов обоснования проекта и основной части. 

Таким образом, была разработана документация для проекта межевания 

территории. В целях исследования были изучены нормативно-правовые акт. 
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УДК 658.5 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

О.Ю. Фролова, frolova.olga96@yandex.ru 
Южный Федеральный университет, г. Таганрог 

 

В данной статье рассматривается проблема информационного обеспечения процесса 

управления предприятием в современных реалиях. Проанализированы данные о системах управ-

ления некоторых организаций, после чего сделан вывод, о формировании эффективного меха-

низма управления организационной структурой, управленцу необходимо наличие соответству-

ющих технологий: средств сбора, передачи, разработки, хранения и предоставления информации 

организации. Особое внимание уделено качеству предоставляемой информации, а также профес-

сиональной обработке. Именно это обеспечит наличие в организации информационной службы. 

Помимо этого, в статье рассмотрена эффективность автоматизированных аналитических про-

грамм. После проведения анализа было предложено решение по упорядочении системы инфор-

мационного обеспечения для предприятия. 

Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, система управления, 

управление предприятием, информационная деятельность.  
 

INFORMATION SUPPORT OF MANAGEMENT PROCESS ENTERPRISES 

O.Y. Frolova 
South Federal University, Taganrog 

 

This article discusses the problem of information support of the enterprise management process 

in modern realities. Analyzed data on the management systems of some organizations, after which the 

conclusion was made about the formation of an effective mechanism for managing the organizational 

structure, the manager needs the availability of appropriate technologies: means of collecting, transmit-

ting, developing, storing and providing information to the organization. Particular attention is paid to 

the quality of the information provided, as well as professional processing. That is what will ensure the 

availability of information services in the organization. In addition, the article discusses the effectiveness 

of automated analytical programs. After the analysis, a solution was proposed to streamline the infor-

mation support system for the enterprise. 

Keywords: information, information support, management system, enterprise management, in-

formation activities. 
 

Информацию можно понимать, как совокупность сведений, сообщений, матери-

алов, данных, определяющих меру потенциальных знаний менеджера  

о процессах или явлениях в их взаимосвязи.  

«Информация есть характеристика не сообщения, а соотношения между сообще-

нием и его потребителем. Без наличия потребителя, хотя бы потенциального, говорить 

об информации бессмысленно» – Клод Шеннон, американский учёный, заложивший 

основы теории информации – науки, изучающей процессы, связанные с передачей, при-

ёмом, преобразованием и хранением информации [1].  

В современном мире, информация становится одним из основополагающих фак-

торов производства, распространение которого происходит посредством появления но-

вых эффективных систем её распространения. С появлением современных коммуника-

ций мир превращается в единое связанное информационное пространство. Связь ин-

формации и систем управления предприятиями (управленческим процессов в целом) 

называют информационным обеспечением управления, которое базируется на исполь-

зовании вычислительной техники и информационных технологий. Процесс этот много-

mailto:frolova.olga96@yandex.ru
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аспектный и включает формирование технической и технологической базы, организа-

цию выработки и области распределения информационных услуг, отработку системы 

информационного обслуживания, использование прогрессивных форм, методов и 

средств информационной деятельности в процессах управления. Суть информацион-

ного обеспечения системы управления составляют данные, уменьшающие неопреде-

ленность событий. Информационное обеспечение системы управления представляет 

интеграционное целое своевременных, всеобъемлющих, необходимых, воспринимае-

мых и осознаваемых сведений для анализа конкретной ситуации, выработки альтерна-

тивных решений, выбора оптимального, наилучшего в данных ограничениях решения, 

сопровождения и контроля исполнения [2]. 

Эффективное информационное обеспечение управления предприятием до-

вольно актуально, в современных условиях жесткой конкурентной борьбы, так как 

предприятию необходимо добиться правильного взаимодействия подразделений и 

служб, координировать их работу, а также иметь взаимосвязь с внешней средой. Ин-

формационное обеспечение процесса управления предприятием можно рассмотреть не 

только в целом, то есть по функциям управления, а также по отдельным управленче-

ским работам, таким как прогнозирование и планирование, учет и анализ. Тем самым 

исследование получится наиболее тщательным, что позволит раскрыть специфические 

свойства, а также оценить специфические моменты функционального управления.  

Именно при помощи современных технологий осуществляется передача инфор-

мации между взаимосвязанными подразделениями организации. На данный момент, 

учитывая нестабильность современной экономической среды, можно сказать, что 

успешность функционирования предприятия зависит не только от умения руководителя 

правильно пользоваться всеми возможными инструментами власти, а также от правиль-

ного построения в организации постоянно действующего механизма управления, кото-

рый является основой реализуемых управленческих решений.  

В последнее время в России, благодаря экономическим преобразованиям, мно-

гие организации получили свободу в принятии управленческих решений, что, в свою 

очередь, выявило множество несовершенств системы управления организацией. Клю-

чевыми сдерживающими факторами создания гибкой системы управления, по мнению 

социологов, являются такие проблемы, как недостаток информации о состоянии внеш-

ней и внутренней среды организации, неполный анализ прогрессивных научных разра-

боток (имеющих важное практическое значение), недостаточность собственных знаний 

для эффективного ведения дел. Так как для обеспечения жизнедеятельности организа-

ции в условиях современной конкуренции своевременная и актуальная, качественная 

информация необходима.  

Важен тот факт, что информационный обмен ведет к сотрудничеству. Можно 

сказать, что информация формирует материальную среду жизни человека, то есть пред-

ставляет собой информационные технологии, компьютерные программы, телекомму-

никационные протоколы. и т.п. также, с другой стороны, информация может быть сред-

ством межличностных взаимоотношений, постоянно видоизменяясь, трансформируясь 

во время перехода от одного человека к другому. Поэтому также важной характеристи-

кой информации является ее высокое качество и эффективность, что позволит удовле-

творить как внешних, так и внутренних пользователей информации, то есть пользова-

телей на разных уровнях иерархии предприятия. Безусловно, информация должна быть 
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полезной, как внутренним пользователям, так и внешним ее пользователям, что позво-

лит ей быть важным средством принятия управленческих решений, то есть основой для 

прогнозирования, анализа и контроля. То есть, необходимо использовать различные ме-

тоды сбора, преобразования, передачи, накопления и обработки информации. 

На сегодняшний день, иногда, руководители компании, могут испытывать за-

труднения при получении такого важного ресурса, как достоверная и качественная ин-

формация, так как с каждым годом количество информации только возрастает и опре-

делять достоверную становится все сложнее. Поэтому руководители вынуждены ис-

пользовать огромное количество разнообразных источников информации. Стоит учи-

тывать, что не только масса внешней информации дает нагрузку на руководителя, а 

также и внутренней, следовательно, для анализа этой массы данных необходимы огром-

ные затраты времени и средств, которыми, как правило, руководитель организации не 

обладает. В следствии чего могут возникнуть такие проблемы, как управленческая не-

компетентность руководителей. Следовательно, для приспособления производства к из-

менениям внешней среды, а также повышения компетентности по вопросам различного 

характера, руководителю организации необходима помощь в получении качественной 

и достоверной информации. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что для того, чтобы сформировать эф-

фективный механизм управления хозяйствующими структурами необходимо сконцен-

трироваться внимание управленца на проблемах информационного обеспечения си-

стемы учета и анализа финансовых результатов деятельности организации.  То есть, 

необходимо наличие соответствующих технологий: средств сбора, передачи, разра-

ботки, хранения и предоставления информации. Для поддержки принятия управленче-

ских решений менеджерами высшего звена внедряются корпоративные информацион-

ные системы, которые являются основой комплексной автоматизации деятельности 

всего предприятия. Это означает, что заблаговременно необходимо решить задачи ав-

томатизации рабочих мест (связанные с выполнением текущих производственных 

функций) и быстрым управлением производственными процессами (на среднем и ниж-

нем уровне). Сейчас, большинство крупных процветающих компаний в развивающихся 

странах имеют в своем штате подразделения, занимающиеся информационной деятель-

ностью. Например, это информационно-аналитический отдел или отдел маркетинга, 

именно на такие отделы возлагаются информационно – аналитические задачи, а также 

в таких компаниях присутствует отдел коммерческой разведки. Очень важно, чтобы ру-

ководство фирмы осознавали важность информационно – аналитической работы, так 

как это залог безопасности всех сторон деятельности любой коммерческой структуры.  

Информация, используемая для принятия решений, должна быть достоверной. В 

процессе подготовки данных к анализу они очищаются, сортируются и фильтруются. 

Эта информация своевременна в отношении решений, которые были или будут при-

няты в определенный период времени. Данные должны быть защищены во избежание 

их утери или фальсификации. Если необходимо предоставить непроверенные или не-

полные данные, они должны быть помечены таким образом, чтобы при принятии реше-

ния был известен уровень их достоверности [3]. Информация, которая поступает в ин-

формационную службу рассматривается как маркетинговая, так как ее отбор происхо-

дит в интересах организации. Ключевые задачи информационной службы – качествен-

ная и профессиональная обработка, а также распределение информации по потребите-

лям.  
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Необходимо отметить также, что важной задачей, стоящей перед информацион-

ной системой управления, является определение и систематизация действительных ин-

формационных потребностей аппарата управления предприятия для эффективного вы-

полнения возложенных на них функций. При этом определение потребностей каждого 

руководителя в необходимой ему конкретной информации — это трудная задача, и ее 

решение зависит не только от опыта и функций руководителя и его полномочий в при-

нятии управленческих решений, а также от успешной организации внутрифирменной 

системы информации [4]. Именно сбор информации – это важная функция в организа-

ции, и только если данной функции будет уделено достаточное внимание, компания бу-

дет получать сведения надлежащего качества. Так как возрастает значимость информа-

ции, как ресурса, необходимо усиление внимания также к способам получения и обра-

ботки информации. Потребность в получении информации для управления и развития 

информационных процессов высока, что расположило на первый план создание компо-

нентов ее инфраструктуры. Для решения проблем оптимального использования инфор-

мационного ресурса используются автоматизированные аналитические и бухгалтер-

ские программы. Но, они недостаточно эффективны, так как имеют ряд недостатков, 

таких как разрозненность, отсутствие единых баз. Также затрудняют работу, во многом, 

косность мышления, стереотипы, при внедрении информационных технологий и свя-

занных с этим преобразования всей организационной структуры организации.  

Таким образом, если компания желает обладать преимуществом полного владе-

ния экономической информацией, то организации необходимо отладить систему своего 

информационного обеспечения.  

Подводя итог, можно сказать, что для полного охвата всей информации и орга-

низации работы с информационными ресурсами, необходимо выполнить несколько ша-

гов. Для начала, понять где и как зарождается экономическая информация, а далее, 

определившись с целями, и отсортировав информацию, необходимо создать механизм 

фиксации информации. Далее, на основе структурирования информации, становится 

возможной обработка информации с использованием математических методов [4], а 

также программных продуктов. При помощи данного способа обработки информации 

можно осуществлять любое планирование или анализ с наибольшей точностью, так как 

изначально вся значимая информация сохраняется. Планирование, основанное на пол-

ной, достоверной и точной информации, может принести довольно ощутимую эконо-

мию большинства ресурсов, а также поможет организовать производство конкуренто-

способной продукции. Остается только последний шаг — подсчет экономического эф-

фекта, при помощи сопоставления экономии с затратами на все оптимизационные ме-

роприятия, учитывая внедрение информационных технологий. 
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Инженерно–Технологическая Академия Южного Федерального Университета 

 Института нанотехнологий, электроники и приборостроения 
 

Данная статья описывает формирование рыночной стоимости недвижимости в городе Та-

ганроге. Рассмотрены методологические аспекты рыночной оценки недвижимого имущества и 

изучены характеристики, влияющие на формирование цены недвижимости, которые относятся к 

пространственным. Также произведён анализ рынка квартир города по районам.  

Ключевые слова: рыночная стоимость, анализ рынка, объекты недвижимости, про-

странственные характеристики. 
 

ANALYSIS OF INFLUENCE OF SPATIAL CHARACTERISTICS ON 

THE FORMATION OF MARKET VALUE OF REAL ESTATE 

V.V. Samsonova 
Engineering And Technological Academy Of Southern Federal University 

 

This article describes the formation of the market value of real estate in the city of Taganrog. 

The methodological aspects of the market valuation of real estate and studied the characteristics that 

affect the formation of real estate prices, which are spatial. The analysis of the market of apartments of 

the city on areas is made.  

Key words: market value, market analysis, real estate, spatial characteristics. 
 

На формирование цены недвижимости влияет множество факторов. Для 

определения и отбора рассматриваемого типа факторов (характеристик) были изу-

чены работы по аналогичной тематике. 

Согласно [1] под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наибо-

лее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на 

открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют ра-

зумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Изменение стоимости любой недвижимости зависит от целого ряда факто-

ров, которые проявляются на различных стадиях процесса оценки; эти факторы 

могут быть отнесены к трем различным иерархическим уровням [2] (региональ-

ный, местный, непосредственного окружения). Так как данная статья описывает 

пространственные характеристики, то детальнее стоит разобрать второй и третий 

иерархические уровни. 

Также в работе [3] приведено обоснование необходимости учета влияния 

факторов внешней среды на объект незавершенного строительства при определе-

нии его рыночной стоимости. Рассмотрен уровень влияния таких факторов на сто-

имость объекта недвижимости на различных стадиях строительства. Тематика 

данной статьи схожа с моей работой, но рассматриваются объекты незавершен-

ного строительства. 

Настоящая работа выполняется с целью описания влияния различных ха-

рактеристик на рыночную стоимость квартир в городе Таганроге и анализа рынка 

недвижимости. 

Для достижения цели были поставлены и выполнены следующие задачи: 
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1. Рассмотрены методологические аспекты рыночной оценки недвижимого 

имущества. 

2. Собрана и структурирована база данных, которая включает в себя цены 

квартир за определенный период. 

3.   Произведён анализ рынка квартир города Таганрога на вторичном рынке. 

В статье [4] рассматриваются методологические аспекты, связанные с оцен-

кой недвижимости. Можно отметить, что при определении оценки рыночной сто-

имости недвижимости оценщики используют такие же методы, как и при опреде-

лении кадастровой стоимости, а именно:  

• затратный;  

• сравнительный;  

• доходный метод. 

Было определено, что в большей степени на формирование стоимости квар-

тир в городе Таганроге влияют: 

• местоположение (по отношению к центру, к автодороге, побережью, 

наличие коммуникаций и тд.); 

• физические характеристики (физические параметры, качество строи-

тельства, функциональная пригодность, наличие коммунальных 

услуг и тд.); 

• архитектурно-строительные характеристики (стиль, планировка, 

объемно-планировочные показатели и тд.). 

В дальнейшем планируется разработка системы учёта рыночной стоимости 

объектов недвижимости в среде MS Access на основе собранных данных. Поэтому 

на данном этапе собран массив данных, состоящий из 580 актуальных объявлений 

о продаже квартир в городе (за февраль-март 2019 года). Данные структуриро-

ваны по районам. 

Результат проделанной работы представлен на рис. 1. 

 
Рис.1 – База данных рыночной стоимости квартир города Таганрога 
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Далее, исходя из вышеперечисленных характеристик, был произведен крат-

ный анализ рынка города Таганрога. Как и большинство городов, исследуемый 

город имеет как официальные, так и неформальные, давно прижившиеся, назва-

ния районов.  

Центр города – район с достаточно развитой инфраструктурой и деловой 

активностью, в нём находятся многоквартирные и частные дома среднего класса, 

элитные квартиры. Этот район считается историческим, поэтому в нём введен 

строгий режим охраны, реставрации и модернизации зданий и сооружений.  

Русское поле – высоколиквидный район города с большими перспективами раз-

вития. Его активно застраивают, он имеет достаточно развитую инфраструктуру. 

Район улицы Дзержинского – спрос на недвижимость в этом районе часто 

превышает предложение. Дефицит квартир вызван тем, что строительство новых 

домов в этом районе практически не ведется, несмотря на то, что инфраструктура 

здесь развита хорошо. 

Западный жилой массив – в основном здесь представлены предложения к 

продаже «хрущевок». Массив обладает развитой инфраструктурой, на его терри-

тории расположено большое количество детских садов, школ и других социаль-

ных объектов. 

Район улицы Свободы – в этом районе преобладают многоквартирные дома 

старого фонда («хрущевки», «сталинки», «госинки»), но сейчас идет активная за-

стройка домами с улучшенной планировкой. Из-за этого увеличивается цена пред-

ложений к продаже квартир и ликвидность района. 

Северной жилой массив – с появлением в этом микрорайоне различных жи-

лых комплексов рынок района Северный изменился в лучшую сторону. В связи с 

этим инфраструктура города активно развивается.  

В итоге был произведён выбор пространственных характеристик из всего 

числа факторов, влияющих на формирование рыночной стоимости объектов не-

движимости, также проведены начальные работы по сбору данных для дальней-

шей разработки системы учёта стоимостей квартир, создания тепловой карты го-

рода либо приложения для поиска недвижимости. Изучение выбранной темы и 

работа над созданием подобного сервиса для города Таганрога актуальна, так как 

это поможет пользователям, которые находятся в поисках жилья, понять, какие 

районы им подходят по цене. В свою очередь, те, кто сдаёт или продаёт квартиру, 

могут изучить рынок стоимости жилья, исходя из местонахождения недвижимо-

сти. Также выполнен краткий анализ рынка города Таганрога. 
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СТАЦИОНАРНАЯ МОДЕЛЬ СОГЛАСОВАНИЯ ЧАСТНЫХ И ОБ-

ЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ В СЛУЧАЕ НЕСКОЛЬКИХ АГЕНТОВ1 
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Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 
 

В работе рассматривается стационарная модель взаимодействия субъектов при распределении 

ресурсов. Исследование проводится в игровой постановке с учетом иерархии в отношениях между 

субъектами. А именно рассматриваются субъекты двух уровней: супервайзер и агенты, находящиеся у 

него в подчинении. В статье рассмотрен алгоритм построения равновесия Штакельберга при их 

взаимодействии. Дан анализ каждого из полученных равновесных состояний. 

Ключевые слова: ведущий, ведомый, частные и общественные интересы, субъект 

управления, иерархия, равновесие Штакельберга.  
 

STATIONARY MODEL OF COORDINATION OF PRIVATE AND PUBLIC 

INTERESTS IN THE CASE OF SEVERAL AGENTS 

E.V. Korablina, ellakorablina1998@gmail.com, A.B. Usov, tol151968@yandex.ru 
Southern Federal University, Rostov-on-don 

 

This article discusses about the stationary model of interaction of subjects in the allocation of 

resources. The study is carried out in a game setting, taking into account the hierarchy in the relations 

between the subjects. This model contains the subjects of two levels are considered: the supervisor and 

the agents who are subordinate to him. The article describes the algorithm for constructing the equilib-

rium of Stackelberg in their interaction. The analysis of each of the obtained equilibrium States is given.  

Keywords: leader, slave, private and public interests, subject of management, hierarchy, 

Stackelberg equilibrium. 

Введение 
В современной мире в любой системе управления в той или иной форме 

возникает задача согласования частных и общественных интересов. Каждая си-

стема управления является иерархической, т.е. состоит из субъектов управления 

разных уровней[5]. Отношения между супервайзером и агентами строятся на ос-

нове иерархии. Все субъекты рассматриваемой системы имеют свои частные 

цели, которые расходятся с общесистемными целями. В связи с этим возникает 

необходимость в согласовании частных и общественных интересов. Статья явля-

ется логическим продолжением [1-3], в которых рассмотрены разные аспекты мо-

делирования иерархически организованных систем управления и моделей согла-

сования частных и общественных интересов. 

 Пусть рассматриваемая система взаимодействия субъектов является иерар-

хической. В общем случае имеем 𝑁 объектов, из которых один является ведущим 

(супервайзером), а оставшиеся 𝑁 − 1 – ведомыми (агентами). При этом, все 𝑁 

субъектов стремятся к оптимизации собственного дохода, выражаемого соответ-

ствующими функциями выигрыша  𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑁. 

Известно, что супервайзер в своём распоряжении имеет некоторый объем 

ресурса (𝑅). Прибыль, получаемая супервайзером, при активном (𝑝𝑖> 0) или пас-

сивном (𝑝𝑖 = 0) участии каждого агента в увеличении общественного блага   𝑐(𝑞), 
зависит только от величины   𝑐(𝑞)  и выражается его целевой функцией 𝑌1. Здесь 

𝑝𝑖 есть часть ресурса, которую i-й агент тратит на увеличение общественного 

                                                      
1 Работа поддержана грантом РНФ, проект 17-19-01038. 
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блага; 𝑞 = ∑ 𝑝𝑖𝑖∈𝑁 . И супервайзер, и агенты получают доход в виде вознагражде-

ния из общественного блага. Супервайзер определяет, какая часть общественного 

блага (величины 𝛼𝑗, 𝑗 = 2,𝑁̅̅ ̅̅ ̅ ) поступает к i-у агенту в виде вознаграждения. 

Агенты решают, какая часть полученного ресурса идет на увеличение обществен-

ного блага (величины 𝑝𝑗, 𝑗 = 2,𝑁̅̅ ̅̅ ̅ ), а какая расходуется на личные цели (величины 

𝑟𝑗 − 𝑝𝑗,  𝑗 = 2, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅ ).  

Причем  ∑ 𝛼𝑖 = 1;  ∑ 𝑟𝑖 = 𝑅𝑖∈𝑁 .𝑖∈𝑁  Величины 𝑟𝑖 в рамках модели считаются 

известными и заданными. 

В рассматриваемой иерархической игре ищется равновесие по Штакель-

бергу. В функциях выигрыша каждого из 𝑁 − 1 агента учитываются как доходы, 

получаемые ими от частной (нецелевой) деятельности (функция 𝑄(𝑟𝑖 − 𝑝𝑖)), так и 

их доли в общественном благе. 

Модель устроена таким образом, что доход супервайзера зависит только от 

размера общественного блага и получается, что от количества средств, направля-

емых агентами на общесистемные цели (∑ 𝑝𝑖𝑖∈𝑁 ) . Доходы агентов зависят от ко-

личества выделяемого супервайзером ресурса и от того, сколько средств выделяет 

им супервайзер (𝛼𝑖) из общественного блага. Целевые функции субъектов имеют 

вид  (1) и (2): 
- супервайзера 

𝑌0 = (1 −∑𝛼𝑖
𝑖∈𝑁

) 𝑐(𝑞) → max                                                (1) 

-агентов 

𝑌𝑖 = 𝛼𝑖𝑐(𝑞) + 𝑄(𝑟𝑖 − 𝑝𝑖) → 𝑚𝑎𝑥; i = 1,2, … , N                  (2)  
 Итак, исследуется модель (1), (2). 

Построение равновесия Штакельберга. В случае иерархического взаимо-

действия субъектов первым совершает ход супервайзер. Он сообщает агентам 

свои управления 𝛼𝑗, где 𝑗 = 2,𝑁̅̅ ̅̅ ̅. Агенты, в свою очередь, выбирают величины 𝑝𝑗, 

где 𝑗 = 2,𝑁̅̅ ̅̅ ̅, с учётом известного им 𝛼𝑗. 

Для каждого субъекта управления будем рассматривать выпуклые и моно-

тонно возрастающие функции общего и частного дохода. Покажем, что в этом 

случае равновесие Штакельберга существует и оно единственно. 

Докажем это в частом случае иерархической игры двух лиц, рассмотренной 

в общем случае в [4]: супервайзера и агента, находящегося у него в подчинении. 

При этом агенты являются зависимыми друг от друга зависимость. Тогда целевые 

функции субъектов примут вид: 

𝑌1 = (1 − 𝛼2)𝑐(𝑝2) → max
𝛼𝑖

        

         𝑌2 = 𝛼2𝑐(𝑝2) + (𝑟2 − 𝑝2)
𝛽 → max

𝑝2
     

Далее рассмотрим случай 

𝑐(𝑝2) = 𝛾(𝑝1 + 𝑝2)
𝛾−1                                                                     

где 𝑝1, 𝛾 − некоторые постоянные.                                              
Для нахождения равновесия Штакельберга воспользуемся алгоритмом, рас-

смотренным в [5-6]. В данном случае решим две задачи оптимизации. Начнём с 
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решения задачи оптимизации дохода агента нижнего уровня. Найдем критические 

точки для агента: 
𝜕𝑌2
𝜕𝑝2

= 𝛼2(𝛾 − 1)𝛾(𝑝1 + 𝑝2)
𝛾−2 + 𝛽(𝑟 − 𝑝2)

𝛽−1 = 0                            (3) 

Данное уравнение разрешимо в случае, когда показатели степеней у обоих 

слагаемых равны, поэтому положим в (3) 𝛽 = 𝛾 − 1: 
𝜕𝑌2
𝜕𝑝2

= 𝛼2(𝛾 − 1)𝛾(𝑝1 + 𝑝2)
𝛾−2 + (𝛾 − 1)(𝑟 − 𝑝2)

𝛾−2 = 0                            

Отсюда получаем: 

𝑝2 =
𝑟 − 𝑝1𝛼2

2−𝛾

1 + 𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾

                                                                     

Рассмотрим теперь вторую производную функции выигрыша агента: 

𝜕2𝑌2
𝜕𝑝2

2
= (𝛾 − 2)(𝛾 − 1)[𝛼2𝛾(𝑝1 + 𝑝2)

𝛾−3 + (𝑟 − 𝑝2)
𝛾−3] 

Исследуем знак полученного выражения: в силу ограничений, наложенных 

на систему ( 0 < 𝛾 < 1, 𝛼2 < 1) , получаем, что 
𝜕2𝑌

𝜕𝑝2
2
< 0.  Это означает, что полу-

ченное значение 𝑝2 является точкой максимума функции 𝑌2 на отрезке [0; 1]. От-

куда получаем решение задачи оптимизации агента нижнего уровня: 

𝑝2 =

{
  
 

  
 0,

𝑟 − 𝑝1𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾

1 + 𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾

       < 0

𝑟 − 𝑝1𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾

1 + 𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾

      ,0 <
𝑟 − 𝑝1𝛼2

2−𝛾𝛾2−𝛾

1 + 𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾

       < 1 

1,
𝑟 − 𝑝1𝛼2

2−𝛾𝛾2−𝛾

1 + 𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾

       > 1

       

Теперь рассмотрим значения 𝛼2 для каждого полученного 𝑝2.  

• 𝑝2 = 0 

Тогда  функция 𝑌1 = (1 − 𝛼2)𝛾(𝑝1 + 𝑝2)
𝛾−1 принимает вид: 

𝑌1 = (1 − 𝛼2)𝛾𝑝1
𝛾−1 . Полученная функция 𝑌1 является убывающей по па-

раметру 𝛼2.  Следовательно, оптимальная стратегия в данном случае 𝛼2 =
0. Исход игры (0; 0) означает, что супервайзер не выделяет агенту средства 

из общественного благо, если ему известно, что последний собирается по-

тратить все свои ресурсы на личные цели. 

• 𝑝2 =
𝑟−𝑝1𝛼2

2−𝛾𝛾2−𝛾

1+𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾

      

В этом случае функция 𝑌1 = (1 − 𝛼2)𝛾(𝑝1 + 𝑝2)
𝛾−1   принимает вид:  

𝑌1 = (1 − 𝛼2)𝛾 (𝑝1 +
𝑟 − 𝑝1𝛼2

2−𝛾

1 + 𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾

   )

𝛾−1

                    

Решим аналитически задачу оптимизации для объекта верхнего уровня, от-

куда вычислим необходимое значение 𝛼2: 

𝜕𝑌1
𝜕𝛼2

= −𝛾(1 − 𝛼2) (𝑝1 +
𝑟 − 𝑝1𝛼2

2−𝛾

1 + 𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾

   )

𝛾−1

+ 
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+(1 − 𝛼2)𝛾(𝛾 − 1) (𝑝1 +
𝑟 − 𝑝1𝛼2

2−𝛾𝛾2−𝛾

1 + 𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾

   )

𝛾−2

× 

×
(𝛾 − 2)(𝑝1 − 𝑟𝛾

2−𝛾)𝛼2
1−𝛾

(1 + 𝛼2
2−𝛾𝛾2−𝛾)2

= 0 

Откуда получаем : 

𝛼2 = [
(𝛾 − 1)(𝛾 − 2)(𝑝1 − 𝑟𝛾

2−𝛾)

𝑝1 + 𝑟
(1 −

1

𝛾2−𝛾
)]

𝛾−2

   

Таким образом, получаем следующее оптимальное решение: 

𝛼2 = {
0, 𝐹 < 0

𝐹, 0 <  𝐹 < 1 
1, 𝐹 > 1

                                                          

где 𝐹 = [
(𝛾−1)(𝛾−2)(𝑝1−𝑟𝛾

2−𝛾)

𝑝1+𝑟
(1 −

1

𝛾2−𝛾
)]
𝛾−2

   

• 𝑝2 = 1 

В этом случае функция 𝑌1 = (1 − 𝛼2)𝛾(𝑝1 + 𝑝2)
𝛾−1 принимает вид: 𝑌1 =

(1 − 𝛼2)𝛾(𝑝1 + 1)
𝛾−1. Как и в первом случае полученная функция 𝑌1 явля-

ется убывающей по параметру 𝛼2.  Следовательно, оптимальная стратегия 

в данном случае 𝛼2 = 0. Исход игры (0; 1) означает, что супервайзер не вы-

деляет агенту средства из общественного благо, если ему известно, что по-

следний собирается потратить все свои ресурсы на общесистемные цели. 

Таким образом, получено 5 различных равновесных состояния данной 

иерархической системы, одно из которых является равновесие Штакельберга в за-

висимости от входных параметров модели. Изменяя свою стратегию поведения 

супервайзер может сделать выгодным для агента выбор выгодной для него с точки 

зрения целевой функции стратегии.   

В дальнейшем предполагается рассмотрение другого вида входных функ-

ций, метода принуждения, как метода иерархического управления и информаци-

онного регламента игры Штакельберга с обратной связью по управлению. 
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УДК 519.237 

ВЫДЕЛЕНИЕ СООБЩЕСТВ В ГРАФОВЫХ МОДЕЛЯХ НА ОСНОВЕ 

КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 

В.И. Ложечка, loje4kavica@yandex.ru, А.Н. Целых, e-mail: ant@sfedu.ru 
Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета (ИТА ЮФУ),  

Таганрог 
 

Исследования, проведенные в данной статье, направлены на использование методов кла-

стерного анализа применительно к социальным сетям, представленным в виде графовых моде-

лей. Для выделения в социальном графе различного рода сообществ используются методы кла-

стерного анализа, а эффективность кластеризации оценивается с помощью математических кри-

териев качества. Выявление закономерностей в исходных данных с использованием методов ин-

теллектуального анализа осуществляется на основе математического моделирования. В статье 

рассмотрены основные принципы функционирования алгоритмов, приведен их сравнительный 

анализ, описаны преимущества и недостатки каждого из используемых в работе алгоритмов. 
Ключевые слова: кластеризация, модульность, сетевой граф, оптимальный алгоритм 

кластеризации, Label propagation, Fast-greedy. 
 

THE EXTRACTION OF COMMUNITIES IN GRAPH MODELS BASED ON 

THE CLUSTER ANALYSIS 

Lozhechka V.I., Tselykh A.N.  
Academy for Engineering and Technologies of Southern Federal University, 

Taganrog 
 

The research presented in this paper is dedicated to the use of cluster analysis methods in relation 

to social networks, presented in the form of graph models. Cluster analysis methods are used to identify 

different types of communities in a social graph, and the effectiveness of clustering is evaluated using 

mathematical quality criteria. Identification of regularities in the source data using the methods of intel-

lectual analysis is carried out on the basis of mathematical modeling. The article describes the basic 

principles of algorithms, a comparative analysis, the advantages and disadvantages of each of the algo-

rithms used in the research. 

Keywords: clustering, modularity, network graph, optimal clustering algorithm, Label propa-

gation, Fast-greedy. 
 

Современные достижения в области технологий и вычислительной мощно-

сти позволяют осуществлять сбор и анализ огромного количества реальных дан-

ных. Сбор таких данных позволяет понять структуру и работу реальных систем и 

найти некие закономерности в данных. Ряд реальных проблем, связанных с рас-

крытием организационных принципов, можно представить в виде сложной сети с 

вершинами, которые представляют собой различные объекты, и ребрами, пред-

ставляющими отношения между объектами. Социальные сети, рассматриваемые 

в данной статье, это типичная сложная сеть, которую можно рассматривать как 

соответствующие сообщества, где сообщество будет содержать пользователей, 

которые более тесно связаны. Социальные сети не ограничиваются социальными 

сетями, работающими онлайн, такими как «Вконтакте» или «Facebook». Другими 

примерами социальных сетей являются сети людей, которые сотрудничают друг 

с другом, соавторство, а также сети общения между людьми, такие как телеком-

муникации и электронная почта, но в данной статье будет рассмотрена социаль-

ная сеть «ВКонтакте». 

Многие типы реальных наборов данных могут быть смоделированы с по-

мощью графов. Графики могут представлять объекты данных, а также отношения 

mailto:loje4kavica@yandex.ru


  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №3, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

между объектами и предоставлять мощный математический инструмент для пред-

ставления отношений в данных.  Например, социальная сеть - это график, связы-

вающий людей, которые контактируют или взаимодействуют друг с другом; узлы 

и ребра представляют людей и взаимодействия между людьми соответственно.  

Чтобы понять структуры и функции, скрытые в крупномасштабных графах, 

используется кластерный анализ графов, который является одним из наиболее 

важных методов в различных областях исследований, таких как интеллектуаль-

ный анализ данных. Кластер можно рассматривать как группу узлов, которые 

плотно связаны внутри группы, но в то же время слабо связаны с другими сооб-

ществами. Обнаружив скрытые кластерные структуры в крупномасштабных гра-

фах, можно понять характеристики и взаимосвязи узлов, образующих граф. В дан-

ной статье мы рассмотрим некоторые из алгоритмов кластерного анализа, приме-

нительно к небольшой сети, созданной на основании данных из социальной сети 

«ВКонтакте». 

Алгоритм кластеризации optimal. Алгоритм кластеризации optimal [1] ос-

нован на вычислении оптимальной структуры сообществ графа с точки зрения 

максимально оценки модульности. При использовании данного алгоритма класте-

ризации необходимо учитывать, что размер и структура кластеров при оптималь-

ной кластеризации зависят от общего количества каналов связи. Вычисления, не-

обходимые для оптимального разбиения графа на сообщества, выполняются пу-

тем преобразования максимизации модульности в задачу целочисленного про-

граммирования и последующего вызова библиотеки GLPK для ее решения. 

Алгоритм кластеризации optimal может работать как со взвешенными се-

тями, так и с сетями без указания веса ребер. Если у графа есть такой атрибут 

ребра, как вес, то он используется по умолчанию. Так же при использовании ал-

горитма можно задать игнорирование существующих весовых коэффициентов. 

Необходимо обратить внимание, что оптимизация модульности является 

NP-полной задачей, и все известные алгоритмы для нее имеют экспоненциальную 

временную сложность. Это означает, что алгоритм имеет большую вычислитель-

ную сложность, поэтому при работе с большими графами следует избегать его 

применения. Алгоритм быстро обрабатывает графики с количеством вершин в 

пределах 50, но если граф имеет несколько сотен вершин, то качество кластериза-

ции ухудшится, а время работы увеличится. 

Label.propagation. Подходы в кластеризации, основанные на распростра-

нении меток, могут восполнять недостающие связи между объектами на основа-

нии информации о соединениях, предоставленной сетью. На таком подходе осно-

ван алгоритм кластеризации Label.propagation [2]. 

Работа алгоритма состоит в следующем. Пусть изначально узел 𝑥 имеет 𝑗 
соседей, а на итерации 𝑡 данный узел имел метку 𝐶𝑥(𝑡). Тогда работа алгоритма 

заключается в выполнении следующих шагов: 

1. Инициализируется метка для каждого узла (𝑡 = 0, 𝐶𝑥(0) = 𝑥)/ 

2. Значение 𝑡 принимается равным одному и произвольно выбирается по-

рядок обновления меток. 

3. В установленном порядке обновляются все метки узлов 
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4. Если каждый узел сети имеет метку равную как минимум половине со-

седних меток, то процесс разделения сети останавливается. При этом все узлы, 

имеющие одинаковые метки, помещаются в один кластер.  

5. Если же условие п.4 не выполняется, то устанавливается 𝑡 = 𝑡 + 1 и про-

исходит переход к пункту 3. 

Процесс обновления метки на шаге 4 является асинхронным. При синхрон-

ном обновлении узел 𝑥 на 𝑡 −й итерации обновляет свою метку на основе меток 

своих соседей на (𝑡 − 1) -й итерации. Синхронное обновление в среднем более 

стабильно, но сходится гораздо медленнее, чем асинхронное обновление. 

Fast-greedy. Алгоритм кластеризации Fast-greedy [3] основан на иерархи-

ческом подходе, но при этом он идет сверху вниз, а не снизу-вверх. Данный алго-

ритм пытается жадно оптимизировать функцию качества, называемую модульно-

стью. Первоначально каждая вершина принадлежит отдельному сообществу, и со-

общества объединяются итеративно, так что каждое объединение является ло-

кально оптимальным, т.е. дает наибольшее увеличение или наименьшее уменьше-

ние текущего значения модульности. Алгоритм останавливается, когда больше 

невозможно увеличить модульность. Метод кластеризации Fast-greedy является 

довольно быстрым. Он обычно используется для первоначального анализа, по-

тому что у него нет параметров для настройки. Но данный алгоритм имеет предел 

разрешения. Это значит, что сообщества ниже заданного порогового размера (в 

зависимости от количества узлов и ребер) всегда будут объединяться с соседними 

сообществами. 

Экспериментальное исследование. В данной статье мы исследовали ра-

боту описанных ранее алгоритмов кластеризации на созданном нами графе. Изна-

чально было необходимо сформировать граф. Для этого была сформирована мат-

рица смежности, которая представляла собой связи друзей между собой. Если два 

человека имели дружескую связь, то она обозначалась единицей в матрице смеж-

ности, в ином случае записывался 0. Все данные использованные для формирова-

ния графа были взяты из социальной сети «ВКонтакте». Так как граф получился 

сравнительно небольшого размера, то можно применить все алгоритмы кластери-

зации, описанные нами. 

Для оценки качества кластеризации мы использовали два важных пара-

метра, а именно модульности и количество кластеров. 

С точки зрения сетевой науки проблема кластеризации определяется как 

«обнаружение сообщества». Популярным методом обнаружения сообщества яв-

ляется оптимизация модульности. Модульность функции качества должна быть 

максимизирована для обеспечения хорошей кластеризации сети. Модульность 

разбиения g определяется как 

𝑄(𝑔) =
1

2𝑚
∑ (𝜔𝑖𝑗 − 𝛾

𝑑𝑖𝑑𝑗

2𝑚
)𝑁

𝑖,𝑗=1 𝛿(𝑔𝑖 , 𝑔𝑗), 

где 𝑚 - общее количество ребер в графе,𝜔𝑖𝑗 – элемент матрицы, 𝑔𝑖 , 𝑔𝑗 – метка 

вершины( номер сообщества, к которому относится вершина), а 𝛿(𝑔𝑖 , 𝑔𝑗) это сим-

вол Кронекера, равный одному в случае если 𝑔𝑖 = 𝑔𝑗 и нулю, если 𝑔𝑖 ≠ 𝑔𝑗. 

Количество кластеров является важным фактором алгоритмов кластериза-

ции. В некоторых методах, существует заранее назначенное количество класте-

ров, которое служит явным ограничением в функции качества. Так как в статье 
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проводится анализ социальной сети, то истинное количество кластеров не может 

быт известно заранее, поэтому используются алгоритмы, не требующие фиксиро-

ванного задания количества выделяемых сообществ. 

Помимо указанных параметров алгоритмы сравнивались по количеству 

времени, которое им понадобилось для разбиения графа на сообщества. Этот па-

раметр возможно не так важен в исследовании данной сети, но он позволяет уви-

деть, как вычислительная сложность влияет на время работы алгоритма. 

Полученные результаты описанных параметров можно увидеть в следую-

щей таблице. 

Таблица 1 

Параметры кластеризации 

 Optimal Label.propagation Fast-greedy 

modularity 0.4995711 0.4960421 0.4954049 

membership 6 6 5 

system.time 1.77 0.01 0 

 

Необходимо заметить, что данные в таблице, обозначающие время работы 

каждого из алгоритмов (system.time), приведены с округлением до сотых. 
Разделение созданной сети на кластеры представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Результаты разбиения графа на сообщества 

 

Заключение. Представление некого набора данных в виде графа и после-

дующий его анализ, включающий кластеризацию и отыскание зависимостей, яв-

ляется актуальной задачей в области интеллектуального анализа данных. Иссле-

дуемые в статье алгоритмы кластеризации позволили выявить сообщества, на ос-

новании связи людей друг с другом. 

В ходе исследования реализованы алгоритмы кластеризации в программ-

ной среде RStudio и применены к реальным данным из социальной сети «Вкон-

такте». В результате анализа полученных результатов можно заметить, что алго-

ритм optimal произвел разделение графа на сообщества лучше других, что можно 

понять по значению модульности. Но в тоже время, данный алгоритм выполнял 

разбиение дольше других, это затрудняет его применение к большим сетям. 

Важно заметить, что алгоритм Fast-greedy, хоть и выделил всего 5 сообществ, но 

справился с задачей быстрее двух других алгоритмов.  
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УДК 338.2 

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Д.В. Замурий, daria_zamuriy@mail.ru, О.Ю.Штыб, olshtyb@mail.ru,  

В.Г.Орлова, vlada2266@mail.ru  
Южный Федеральный университет, г. Таганрог 

 

В условиях усиления конкуренции на рынке типографских услуг возникает необходи-

мость использования различных инструментов для выживания на рынке и для повышения кон-

курентоспособности на рынке. Одним из таких инструментов является рекламная компания.  

Ключевые слова: типография, реклама, рекламная кампания, инструменты продвиже-

ния, маркетинговая стратегия. 
 

DEVELOPMENT OF AN ADVERTISING CAMPAIGN FOR  

AN ENTERPRISE 

D.V. Zamuriy, O.Y.Shtyb, V.G.Orlova 
Southern Federal University, Taganrog 

 

In the conditions of increasing competition in the market of printing services, it becomes nec-

essary to use various tools for survival in the market and for increasing competitiveness in the market. 

One of these tools is an advertising campaign. 

Keywords: typography, advertising, advertising campaign, promotion tools, marketing strategy.   
 

В рамках разработки рекламной компании целью данного исследования яв-

ляется разработка следующих ее этапов: анализ маркетинговой ситуации и опре-

деление целей маркетинговой стратегии. 

Достижение данной цели потребует решения следующих задач: анализ си-

туации на рынке типографских услуг и анализ внутренней среды предприятия. 

Решение указанных задач позволит определить цель маркетинговой страте-

гии компании и цель рекламной кампании, что поможет предприятию выйти на 

лидерские позиции и привлечь новых потребителей. 

В течение последних лет отечественная полиграфия иногда сталкивается с 

кризисами. Но, эти ситуации помогают дают стимул дальнейшему развитию от-

расли. После кризиса 2014-2016 г.г. типографская промышленность начала разви-

ваться, используя при этом современные технологии.  

Рассматриваемая в данной работе типография «Президент» предоставляет 

услуги высокого качества по доступным ценам и производит эксклюзивную по-

лиграфическую продукцию, в ассортимент которой входят каталоги, брошюры, 

буклеты, календари, постеры, афиши и многое другое. Также гарантируется вы-

сокое качество выполнения заказов с применением современных печатных техно-

логий. Сотрудники всегда в курсе передовых технологий, изучают опыт признан-

ных лидеров данной отрасли, посещают различные полиграфические выставки, 

постоянно повышают профессиональный уровень. Для достижения лидерских по-

зиций в отрасли руководство компании старается идти в ногу со временем. В этом 

им помогает многолетний опыт работы и хорошие деловые связи с потребителями 

продукции и поставщиками материалов и комплектующих. 

Предприятие такого уровня должно обращать внимание на маркетинговую 

деятельность. К сожалению, данный процесс слабо представлен в работе рассмат-

риваемой типографии, не занимает должного места. Маркетинг в фирме такого 

типа предполагает упор на продвижение и части в тендерах, а также исследование 

mailto:daria_zamuriy@mail.ru
mailto:vlada2266@mail.ru
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потребительского рынка и выявление предпочтений, а также конкурентных пре-

имуществ. 

Для того, чтобы выбрать правильную стратегию, необходимо провести 

SWOT-анализ продукта [1]. 
 

 SWOT-анализ продукта                                       Таблица 1  
Сильные стороны Слабые стороны 

1.  Высокое качество товара. 

2. Широта ассортимента 

3. Клиентоориентированность 

1. О товаре типографии знает небольшое ко-

личество людей 

2. Типография не принимает участие в тен-

дерах 

3. Недостаточное использование инструмен-

тов продвижения товара 

Возможности Угрозы 

1. Выход на новые региональные рынки 

2. Участие в тендерах 

3. Привлечение новой целевой аудитории 

производителей кондитерских изделий 

1. Наличие новых сильных конкурентов 

2. Изменение тенденции спроса 

3. Снижение общей платежеспособности 

предприятий и населения 

4. Усиление конкуренции в тенедерах 
 

Определив сильные, слабые стороны, а также возможности и угрозы для 

продукта типографии «Президент», составим ключевые выводы по SWOT-

анализу. Результаты оформим в виде таблицы. 

Выводы SWOT-анализа                               Таблица 2 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. О высоком качестве товара, а также о ши-

роте ассортимента типографии потребителю 

поможет узнать более эффективное продви-

жение товара.  

1. Все слабые стороны преобразовать в силь-

ные поможет продвижение товара типогра-

фии, а именно размещение рекламы в городе, 

создание работающего информативного 

сайта. 

2. Типографии необходимо изучить механизм 

участия в тендерах и применять его на прак-

тике. Тем самым увеличится количество за-

казов, а типография выйдет на новый более 

высокий уровень с большим количеством 

клиентов 

Возможности Угрозы 

1. Выход на новые региональные рынки мо-

жет ускорить информативный сайт, а также 

установление долгосрочных связей с клиен-

тами из региона. 

2. Для того чтобы принимать участие в тенде-

рах необходимо понимать механизм их про-

ведения. Для этого необходимо осуществить 

найм специалиста, либо пройти обучение од-

ному из работающих специалистов. 

3. Развитию таких возможностей как выход 

на новые рынки или привлечение новой це-

левой аудитории помогут продвижение таких 

сильных сторон как клиентооринтирован-

ность, а также высокое качеств продукции. 

1. Изменение тенденций спроса можно пре-

вратить в возможность путем мониторинга 

потребительских предпочтений и дальней-

шей корректировки ассортимента продукции. 

2. Необходимо принимать участие в тенде-

рах. 
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Исходя из анализа маркетинговой ситуации выбираем одну из микс-страте-

гий, предложенных Ж.-Ж. Ламбеном. Для рассматриваемой нами компании 

больше всего подойдет микс – стратегия 4 «Цена - продвижение» [2]. Она пред-

ставляет собой стратегию низкой цены и активного продвижения. Ценовая поли-

тика подкреплена массированной рекламой и стимулированием сбыта. Фирма 

оказывает максимальное маркетинговое давление, что теоретически должно обес-

печить большой объем продаж. Правильно реализовав данную стратегию, компа-

ния сможет увеличить получаемую прибыль и выйти на новые рынки сбыта. 
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УДК 519.6, 004.65 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ХРАНЕ-

НИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ CAD/CAE СИСТЕМ 

И.А. Панкратов, PankratovIA@info.sgu.ru 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет  

имени Н.Г. Чернышевского (СГУ), г. Саратов 
 

В работе рассмотрена актуальная задача подготовки исходных данных для проведения 

математического моделирования физических процессов в CAD/CAE системах. Известно, что при 

подготовке исходных данных для решения той или иной задачи в CAD/CAE системах требуется 

выполнить большое количество рутинной работы. В работе спроектирована информационная си-

стема, позволяющая упростить процесс генерации входных данных. Для хранения данных в ра-

боте использован NoSQL-подход. Приведены примеры генерации входных данных для модели-

рования гидродинамических процессов методом конечных объёмов с помощью пакета Open-

FOAM. 

Ключевые слова: метод конечных объёмов, NoSQL, OpenFOAM. 
 

DESIGN OF DOCUMENT-ORIENTED STORAGE OF INITIAL DATA  

FOR CAD/CAE SYSTEMS 

I.A. Pankratov 
National Research Saratov State University (SSU), Saratov 

 

The paper deals with the actual problem of preparation of initial data for mathematical modeling 

of physical processes in CAD/CAE systems. It is known that when we need to prepare initial data for 

solving a particular problem in CAD/CAE systems, a large amount of routine work is required. The 

information system is designed to simplify the process of input data generation. NoSQL approach was 

used for data storage. Examples of input data generation for simulation of hydrodynamic processes by 

the finite volume method using the OpenFOAM package are given. 

Keywords: finite volume method, NoSQL, OpenFOAM. 
 

При численном решении задач гидродинамики часто применяется метод 

конечных разностей [1]. При этом значения искомых параметров находятся лишь 

в конечном наборе точек, принадлежащих расчётной области. Ранее автором в ра-

ботах [2-5] был применён метод взвешенных невязок [6, 7]. В этом случае иско-

мые гидродинамические величины являлись линейной комбинацией базисных 

функций. Также для решения гидродинамических задач может быть применен па-

кет OpenFOAM [8], в котором реализован метод конечных объёмов (см., напри-

мер, работы [9-11]). При использовании этого пакета большое количество вре-

мени тратится на подготовку исходных данных в требуемом формате. 

В настоящей работе предложена концепция информационной системы для 

хранения исходных данных для CAD/CAE систем. Для хранения данных была ис-

пользована технология NoSQL [12]. При использовании NoSQL не нужно созда-

вать несколько связанных друг с другом таблиц. Данные хранятся в одной кол-

лекции (collection, аналог таблицы в реляционных базах данных). При этом у за-

писей, соответствующих входным данным для разных задач, в общем случае не 

совпадают поля. Например, может отличаться количество искомых физических 

величин, типы граничных условий и т.д. При этом некоторые поля у записей сов-

падают (время окончания процесса, величина шага по времени и т.д.). При ис-

пользовании реляционных баз данных пришлось бы создавать отдельную таблицу 

для исходных данных каждого вида. Напротив применение технологии NoSQL 
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позволяет отказаться от жёсткой структуры базы данных. Легко можно будет при 

необходимости добавить отсутствующий тип исходных данных. 

Для наполнения указанной базы данных был спроектирован парсер файлов 

пакета OpenFOAM. Созданное программное обеспечение позволяет разобрать тот 

или иной файл, нужный для проведения расчётов. Выходные данные сохраняются 

в формате JavaScript Object Notation (JSON). JSON-файл, содержащий информа-

цию об исходных данных для проведения расчётов, легко импортируется в доку-

менто-ориентированную базу данных MongoDB [13, 14]. MongoDB предназна-

чена для гибкой, масштабируемой и очень быстрой работы даже при больших 

объёмах данных. Для работы с MongoDB был использован модуль pymongo языка 

программирования Python, позволяющий не только загружать информацию в базу 

данных, но и писать к ней различные запросы. 

В докладе приведены примеры полученных JSON-файлов, описывающих 

данные потребные для математического моделирования того или иного физиче-

ского процесса с помощью пакета прикладных программ OpenFOAM. Хранение 

данных о ранее проведённых экспериментах позволяет ускорить процесс подго-

товки файлов, содержащих исходные данные для будущих расчётов, так как в 

большинстве случаев достаточно лишь немного модифицировать параметры 

предыдущих расчётов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ NOSQL К АНАЛИЗУ ЭКСПЕРИМЕН-

ТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

И.А. Панкратов, PankratovIA@info.sgu.ru 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет  

имени Н.Г. Чернышевского (СГУ), г. Саратов 
 

В работе рассмотрена актуальная задача проведения математического моделирования 

физических процессов в CAD/CAE системах. Известно, что при решении той или иной задачи в 

CAD/CAE системах требуется выполнить большое количество рутинной работы. Также для 

этого необходимы специальные знания о внутреннем устройстве CAD/CAE систем. В работе 

спроектирована информационная система, позволяющая проводить анализировать результаты 

проведённого численного эксперимента, не вдаваясь в подробности функционирования 

CAD/CAE систем. Для хранения данных в работе использован NoSQL-подход. Приведены при-

меры моделирования гидродинамических процессов методом конечных объёмов с помощью па-

кета OpenFOAM. 

Ключевые слова: метод конечных объёмов, NoSQL, OpenFOAM. 
 

APPLICATION OF NOSQL TECHNOLOGY TO THE ANALYSIS  

OF EXPERIMENTAL DATA 

I.A. Pankratov 
National Research Saratov State University (SSU), Saratov 

 

The paper deals with the actual problem of mathematical modeling of physical processes in 

CAD / CAE systems. It is known that during solving a particular problem in CAD/CAE systems, a large 

amount of routine work is required. Also, this requires special knowledge about the internal structure of 

CAD/CAE systems. In this paper, an information system is designed that allows analyze results of a 

numerical experiment without going into details of CAD/CAE systems functioning. NoSQL approach 

was used for data storage. Examples of simulation of hydrodynamic processes by the finite volume 

method using the OpenFOAM package are given. 
Keywords: finite volume method, NoSQL, OpenFOAM. 
 

При численном решении задач гидродинамики часто применяется метод 

конечных разностей [1]. При этом значения искомых параметров находятся лишь 

в конечном наборе точек, принадлежащих расчётной области. Ранее автором в ра-

ботах [2-5] был применён метод взвешенных невязок [6, 7]. В этом случае иско-

мые гидродинамические величины (скорость, функция тока и т.д.) были представ-

лены в виде линейной комбинации базисных функций. Также для решения гидро-

динамических задач может быть применен пакет OpenFOAM [8], в котором реа-

лизован метод конечных объёмов (см., например, работы [9-11]). При этом остро 

стоит проблема обработки результатов проведённых экспериментов. 

В настоящей работе предложена концепция информационной системы для 

упрощения обработки результатов математического моделирования тех или иных 

физических процессов с помощью пакета OpenFOAM. Для хранения данных была 

использована технология NoSQL [12]. При этом не нужно создавать несколько 

связанных друг с другом таблиц. Данные хранятся в одной коллекции (collection, 

аналог таблицы в реляционных базах данных). При этом у записей, соответству-

ющих входным данным для разных задач, в общем случае не совпадают поля. 

Например, может отличаться количество точек, в которых рассчитаны искомые 

физические величин, типы требуемых графиков и т.д. При этом некоторые поля у 

записей совпадают (время окончания процесса, величина шага по времени и т. д.). 
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При использовании реляционных баз данных пришлось бы создавать отдельную 

таблицу для исходных данных каждого вида. Применение же технологии NoSQL 

позволяет отказаться от жёсткой структуры базы данных.  

Для наполнения указанной базы данных был спроектирован парсер файлов 

пакета OpenFOAM. Созданное программное обеспечение позволяет разобрать тот 

или иной текстовый файл, в котором содержатся рассчитанные значения искомых 

физических величин в некоторых точках (центры ячеек). Вместо текстовых фай-

лов для хранения результатов расчётов предложено использовать формат 

JavaScript Object Notation (JSON). JSON-файл, содержащий результаты расчётов, 

импортируется в документо-ориентированную базу данных MongoDB [13, 14]. 

Для работы с MongoDB был использован модуль pymongo языка программирова-

ния Python, позволяющий не только загружать информацию в базу данных, но и 

писать к ней различные запросы. 

В докладе приведены примеры полученных JSON-файлов, содержащие ре-

зультаты математического моделирования того или иного физического процесса 

с помощью пакета прикладных программ OpenFOAM. Спроектированная инфор-

мационная система позволит упростить поиск особенностей и закономерностей 

течения исследуемых процессов.  
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УСТРОЙСТВА «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
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Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

 

В данной статье рассматривается вопрос о современном использовании устройств «Ин-

тернет вещей» в повседневной жизни и на предприятиях, их развитие, положительные и отрица-

тельные стороны применения данной технологии. В представленной статье мы постараемся вы-

яснить, какие важные задачи возникают при использовании устройств «Интернет вещей», а так 

же пути их решения. Основная проблема устройств «Интернет вещей» связанна с надежностью 

и маломощностью. Зачастую провайдеры не могут обеспечить защиту информации о пользова-

теле от злоумышленников. Работа затронет вопросы контроля целостности, достоверности и до-

ступности информации, а также обеспечения конфиденциальности обмена информацией. 

Ключевые слова: «Интернет вещей», безопасность, надежность, сенсорные сети. 
 

«INTERNET OF THINGS» DEVICES AND THEIR APPLICATION 

S.Y. Solomatina 
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This article addresses the issue of the modern use of Internet of Things devices in everyday life 

and in enterprises, their development, positive and negative aspects of the use of this technology. In the 

presented article we will try to find out what important tasks arise when using Internet of Things devices, 

as well as ways to solve them. The main problem of Internet of Things devices is related to reliability 

and low power. Often, providers cannot protect user information from intruders. The work will address 

issues of monitoring the integrity, reliability and availability of information, as well as ensuring the 

confidentiality of information exchange. 

Keywords: “Internet of Things”, security, reliability, sensor networks. 
 

Инновации редко приходят туда, где это ожидается. Многие правительства 

тратят миллиарды на увеличение пропускной способности интернета, доступной 

для конечных пользователей, чтобы обнаружить, что существует только ограни-

ченное количество фильмов HD, которые можно смотреть в данный момент вре-

мени. На самом деле, на Земле также есть ограниченное количество людей.  

В ближайшие десять лет интернет превратиться в «Интернет вещей» (IoT). 

Ваш мобильный телефон и ваш компьютер уже подключены к Интернету, может 

быть, даже ваш автомобильный GPS тоже. В ближайшие годы ваш автомобиль, 

офис, дом и вся содержащаяся в нем техника, включая ваши счетчики электро-

энергии, газа и воды, уличные фонари, разбрызгиватели, весы для ванной ком-

наты, тензиометры и даже стены, будут подключены к IoT. Завтра в эти приборы 

будут внесены некоторые улучшения, такие как отопление дома, в зависимости 

от прогноза погоды, полив сада автоматически, только если нет дождя, немедлен-

ная помощь в дороге и т.д. Эти улучшения облегчат нашу жизнь и будут более 

эффективно использовать природные ресурсы. [1] 

Интернет вещей – это глобальная сеть компьютеров, датчиков (сенсоров) и 

исполнительных устройств (актуаторов), связывающихся между собой с исполь-

зованием интернет протокола IP (Internet Protocol). [6] 

Интернет вещей (IoT) основывается на трех базовых принципах. Во-пер-

вых, повсеместно распространенную информационно-коммуникационную ин-



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №3, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

фраструктуру, во-вторых, глобальную идентификацию каждого объекта и, в-тре-

тьих, возможность каждого объекта отправлять и получать данные посредством 

персональной сети или сети Интернет, к которой он подключен. [7] 

Почему это происходит сейчас? Как всегда, комбинация небольших инно-

ваций приводит к созданию глобального прогресса [1]:  

• Технологии полевой шины, использующие собственные протоколы и 

стандарты (LON, KNX, DALI, CAN, ModBus, M-Bus, ZigBee, Zwave ...), исследо-

вали множество вертикальных областей. Постепенно эти домены начали перекры-

ваться по мере того, как случаи использования расширялись до более сложных 

ситуаций, и появились протоколы для облегчения взаимодействия (например, 

BACnet). Но во многих случаях в текущих развертываниях полевых шин по-преж-

нему используются параллельные сети, которые не взаимодействуют. Стала яв-

ной необходимость общей сетевой технологии, которая будет работать на любом 

физическом уровне, например, IP.  

• Несмотря на потребность в независимой сетевой технологии уровня 2 

для полевых шин, IP не рассматривался в качестве возможного кандидата для фи-

зических слоев с низким битрейтом, обычно используемых в сетях полевых шин, 

из-за его больших накладных расходов. Но ожидание закончилось: с 6L0WPAN 

не только технология IP нашла свой путь в сети с низким битрейтом, но-Сюрприз, 

сюрприз-это IPv6 ! В качестве дополнительного бонуса, технология приходит с 

современным, унифицированным протоколом сети сетки уровня ИП, который де-

лает сетью сетки мультифи реальность: в конце концов различные технологии по-

левых шин слоя 2 могут объединить и сформировать более большие сети.  

• Сегодня локальные сети полевой шины оптимизируют регулирование H 

VAC в вашем офисе и, возможно, в вашем доме, с помощью сложных алгоритмов. 

Регулирование энергоэффективности для строительства новых зданий создало по-

требность в еще более сложных алгоритмах, таких как прогнозное регулирование, 

которое учитывает прогнозы погоды или смещение нагрузки, которые включают 

содержание CO2 в электричестве. Во многих секторах автоматизации современ-

ный инструмент требует, чтобы локальная полевая шина сотрудничала с разме-

щенными централизованными приложениями и источниками данных. Техноло-

гия, необходимая для этого, развивалась поэтапно: oBix представила концепцию 

единого (REST) интерфейса для сенсорных сетей, ETSI M2M добавила управле-

ние безопасностью и дополнительные улучшения, необходимые в крупномас-

штабных публичных сетях. 

Индустрия только упускала по-настоящему убедительное экономическое 

обоснование для запуска огромного количества R&D, необходимых для интегра-

ции всех этих технологий и создания пуленепробиваемого Интернета вещей. [1] 

Это экономическое обоснование исходит из энергетического сектора: 

- Ускоренное внедрение возобновляемых источников энергии в общий парк 

производства электроэнергии приводит к увеличению степени случайности на 

традиционно детерминированной стороне предложения. 

- Параллельно массовое внедрение перезаряжаемых электрических и ги-

бридных транспортных средств усложняет сторону спроса: электромобили - это 

роуминговые объекты, которые должны будут проходить аутентификацию в сети, 

и для них потребуются протоколы контроля доступа. 
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Нынешнее кредо операторов электроэнергетики «спрос непредсказуем, и 

наш опыт заключается в том, чтобы адаптировать производство к спросу», и 

вскоре его можно перевести на «производство непредсказуемо, а наш опыт заклю-

чается в том, чтобы адаптировать спрос к производству». 

По мере того как правила игры меняются, ключевые активы энергетиче-

ского оператора будут дольше оставаться средством производства, а коммуника-

ционная сеть и информационная система следующего поколения, которые им все 

еще необходимо полностью построить, создают огромный рынок для миссии. 

критическая технология M2M. Это резкое изменение в распределении электро-

энергии предопределяет более общую эволюцию Интернета к Интернету вещей, 

когда операторы связи и разработчики сетевых приложений будут оказывать все 

большее влияние на нашу повседневную жизнь, включая то, к чему мы прикаса-

емся и используем. [1] 

В настоящее время развивающаяся технология IoT выглядит многообещаю-

щей в различных областях индустрии – производстве, логистике, медицине, энерге-

тике, транспорте, городском хозяйстве, управлении чрезвычайными ситуациями и 

области применения технологии IoT продолжают стремительно расти [4, 7]. 

Основная идея IoT состоит в организации взаимодействия разнообразных 

предметов в окружающей человека среде, передачи информации, генерируемой 

этими вещами и предоставлении бесперебойного соединения. Взаимодействие ве-

щей осуществляется посредством уже имеющихся и разрабатываемых информа-

ционно-коммуникационных технологий [4, 5]. 

Технология Интернета Вещей находится на ранней стадии развития и реа-

лизации, что не помешало возникновению ряда характеристик, которые сформи-

рованы и рекомендуются Международным Союзом Электросвязи (МСЭ-Т). К ним 

относятся [3]: 

Связность – характеристика сетей, способных к самоорганизации, которая вли-

яет на продолжительность жизненного цикла сенсорной сети, зону покрытия и энер-

гоэффективность. Любая вещь системы связана с глобальной структурой инфокомму-

никационных технологий. Дает возможность идентификации узла и вещей. 

Обеспечение вещей услугами – сетевые услуги предоставляются физиче-

ским и виртуальным узлам в неограниченном объеме. Услуги могут характеризо-

ваться степенью качества и безопасности. 

Гетерогенность – характеристика, позволяющая осуществлять взаимодей-

ствие между вещами системы, работающих с разными стандартами, протоколами, 

сетями связи, физическими и виртуальными платформами. 

Динамические изменения – характеристика, позволяющая отслуживать и 

контролировать динамические изменения статуса узлов. 

Данные особенности приводят к невозможности построения Интернета Ве-

щей на базе современных компьютерных сетей. Гетерогенность влияет на вероят-

ностно-временное взаимодействие между модулями, существует нерегулярность 

топологии сетей из-за связности и динамических изменений, к коллизии источни-

ков данных приводит беспроводное соединение, использование облачных ресур-

сов и вычислений. [3] 
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Для достижения целей технологии Интернета Вещей - объединение различ-

ных сенсорных устройств, гетерогенных компьютерных и сенсорных сетей необ-

ходима определённая архитектура. Рекомендованное МСЭ-Т разделение функций 

IoT происходит на четыре основных уровня [2, 5]: 

уровень взаимодействия со средой; 

сетевой уровень – отвечающий непосредственно за передачу данных; 

сервисный уровень – для обработки и преобразования информации; 

уровень взаимодействия с пользователем или приложениями. 

Такая архитектура удовлетворяет системным характеристикам сети Интер-

нета Вещей: лёгкость модернизации, модульность, масштабируемость сети и от-

вечает требованию адаптивности, что, в свою очередь, позволяет подстраиваться 

под изменения или же изменять саму сеть в зависимости от различных условий 

функционирования [4]. 

С точки зрения теории системного анализа, при проектировании сети Ин-

тернета вещей необходимо определить ее топологию, структуру и состав основ-

ных элементов, наиболее важные взаимосвязи между элементами, сформулиро-

вать назначение и основные задачи, критерии и показатели рационального орга-

низации информационного взаимодействия [4,5]. 

Широкому внедрению IoT препятствуют сложные технические и организаци-

онные проблемы, в частности, связанные со стандартизацией. Единых стандартов для 

интернета вещей пока нет, что затрудняет возможность интеграции предлагаемых на 

рынке решений и во многом сдерживает появление новых. Сильнее всего глобальному 

внедрению препятствует расплывчатость формулировок концепции интернета вещей 

и большое число регуляторов и их нормативных актов. [9] 

К факторам, замедляющим развитие IoT, следует отнести сложности пере-

хода существующего Интернета к новой, 6-й версии сетевого протокола IP, 

прежде всего, необходимость больших финансовых затрат со стороны телеком-

муникационных операторов и провайдеров услуг на модернизацию своего сете-

вого оборудования. [8] 

Интернет вещей столкнулся с рядом проблем, которые можно выделить в 

недостатки [8,9] 

1. IoT проблема в том, что ресурсы более разнообразны и намного сложнее 

организованы, чем файлы в обычных файловых системах. В IoT невозможно 

обойтись одним идентификатором в силу того, что вещь может существовать в 

разных контекстах. Кроме всего прочего, в ряде случаев нельзя раскрывать под-

линное имя вещи, в таких случаях требуются своего рода псевдонимы. Видимо, 

нужен какой-то уникальный идентификатор и средства его перевода для под-

держки жизненного цикла вещи в соответствующих обстоятельствах. [7, 9] 

2. Еще один недостаток устройств Интернет вещей заключается в том, что 

по определению IoT должен в максимальной степени обеспечить совместимость 

гетерогенных систем и разнородных ресурсов, включая поставщиков и потреби-

телей информации и сервисов, людей, программное обеспечение, умные вещи и 

устройства. При этом отдельные узлы должны иметь возможность образовывать 

сети, связывающие их напрямую (PEER), или собираться вместе в некоторые су-

перузлы. К тому же должна быть обеспечена полная децентрализация, причем не 

просто в виде распределенного интеллекта, а с возможностью, условно говоря, 
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перемещения интеллекта с тем, чтобы перенести его ближе к источнику Больших 

Данных. Чтобы реализовать подобную, еще не вполне понятную сегодня функци-

ональность, во главу угла архитектуры должна быть положена семантическая сов-

местимость — возможность компьютерных систем обмениваться смыслом пере-

даваемых сообщений с однозначным его пониманием вне зависимости от форм 

представления. [7, 9] 

3. Безопасность 

В IoT каждая вещь приобретает своего виртуального двойника — следова-

тельно, помимо обеспечения физической безопасности, возникают проблемы ин-

формационной безопасности, значимость которой прямо пропорциональна коли-

честву вещей. Использование беспроводных методов передачи данных открывает 

для злоумышленников бесконечные возможности. Следовательно, нужны методы 

криптографии и физической защиты. Одновременно возникают многочисленные 

проблемы, связанные с защитой прав личности и другими вопросами. [9] 

Наиболее важными отличиями Интернета вещей от существующего интер-

нета людей являются: 

• фокус на вещах, а не на человеке; 

• существенно большее число подключенных объектов; 

• существенно меньшие размеры объектов и невысокие скорости передачи 

данных; 

• фокус на считывании информации, а не на коммуникациях; 

• необходимость создания новой инфраструктуры и альтернативных стан-

дартов. [7] 

Таким образом, устройства Интернет вещей в ближайшие годы будут внедрены 

в современную жизнь человека. В этой статье были рассмотрены основные принципы 

устройства Интернет вещей, их достоинства и недостатки. Показана необходимость 

внедрения данной технологии в нашу жизнь, но при этом важность сохранения дан-

ных и физической защиты пользователей. Планируется и дальнейшее изучение дан-

ной области, а именно надежности устройств «Интернет вещей». 
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УДК 621.327 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

ПРИ ИХ СЖАТИИ 

Алатар А.И., mih01@mail.ru, Михайлов А.А., mih01@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В статье обоснован выбор критерия качества сжатого динамического изображения, что 

позволило осуществить целенаправленное управление сжатием динамического изображения. 

При этом сравнены сжатие посредством квантования и дискретизации, кодирования с предска-

занием и wavelet сжатием. Исследованы алгоритмы wavelet сжатия путем разложения сигнала на 

два компонента равного размера: среднего (аппроксимация (approximation)) подсигнала 

(subsignal) и различие (difference) (деталь (detail)). 

Ключевые слова: критерии качества сжатого изображения, сжатие посредством 

квантования и дискретизации, кодирование с предсказанием, алгоритмы wavelet сжатия, среднее 

подсигнала, различие детали. 
 

ASSESSMENT OF THE QUALITY FOR COMPRESSED DYNAMIC IMAGES 

Alatar A. I., Mikhaylov A.A 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article explains the choice of criterion of quality of compressed dynamic image, which 

allowed to implement a targeted control to compress the dynamic image. At the same time, compression 

by means of quantization and discretization, coding with prediction and wavelet compression are com-

pared. Investigated algorithms of wavelet compression decomposition of a signal into two components 

of equal size: approximation subsignal and the difference (detail). 

Keywords: criteria of quality of compressed image, compression by quantization and sampling, 

coding with prediction, algorithms for wavelet compression, approximation subsignal, difference detail.  
 

Если файл изображения занимает много места на диске, то его размеры 

можно уменьшить, не изменяя размер изображения. Наилучшее сжатие достига-

ется форматом JPG, но даже если изображение уже в этом формате, его можно 

уменьшить, так как у формата JPG есть адаптивная схема сжатия, позволяющая 

сохранять изображение с разной степенью сжатия. Однако чем меньше места за-

нимает изображение, тем больше деталей теряется при сжатии и повторные со-

хранения в формате JPG также приводят к ухудшению качества изображения. 

Идея, лежащая в основе всех алгоритмов сжатия с потерями, довольно про-

ста: на первом этапе удалить несущественную информацию, а на втором этапе к 

оставшимся данным применить наиболее подходящий алгоритм сжатия без по-

терь. Основные сложности заключаются в выделении этой несущественной ин-

формации. Подходы здесь существенно различаются в зависимости от типа сжи-

маемых данных. Для видеоданных кодируют только движущиеся объекты, а не-

значительные изменения на неподвижных объектах просто отбрасывают. 

Существуют два основных класса алгоритмов: 

1. Сжатие без потерь А (lossless compression), если существует такой обрат-

ный алгоритм A-1, что для любого h-изображения A[h]=h1 имеем A-1[h1]=h. Сжатие 

без потерь применяется в таких графических форматах представления изображе-

ний, как: GIF, PCX, PNG, TGA, TIFF, и применяется при обработке особо ценной 

первичной информации, когда даже малейшие искажения нежелательны 

https://sohabr.net/habr/post/251417/#section_1
https://sohabr.net/habr/post/251417/#section_2
https://sohabr.net/habr/post/251417/#section_2
https://sohabr.net/habr/post/251417/#section_2
https://sohabr.net/habr/post/251417/#section_3
https://sohabr.net/habr/post/251417/#section_3
https://sohabr.net/habr/post/251417/#section_5
https://sohabr.net/habr/post/251417/#section_5
https://sohabr.net/habr/post/251417/#section_5
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2. Сжатие c потерями (lossy compression), если оно не обеспечивает возмож-

ность точного восстановления исходного изображения. Парный к A алгоритм при-

мерного восстановления изображения будем обозначать как A*. Пара (A, A*) под-

бирается так, чтобы обеспечить большие коэффициенты сжатия при сохранении 

визуального качества. Сжатие с потерями применяется в графических форматах: 

JPEG, JPEG2000 и т.д. 

Все алгоритмы и утверждения относятся как к изображениям, так и к про-

извольным последовательностям, элементы которых могут принимать конечное 

количество значений. При этом следует учитывать, что не существует идеальных 

алгоритмов, сжимающих без потерь любой набор данных. 

Целью статьи является сравнение сжатия динамического изображения по-

средством квантования и дискретизации, кодирования с предсказанием и wavelet 

сжатием. 

Критерии качества сжатого изображения. Главным критерием качества 

сжатого изображения является визуальная оценка изображения для количествен-

ной оценки изменения в сжатом изображении. Самый простой способ оценки – 

это вычисление непосредственной разности сжатого и исходного изображений. 

Примем pi,j как пиксел, находящийся на пересечении i-ой строки и j-ого столбца 

исходного изображения, а под 
ji

p
,

– соответствующий пиксел сжатого изображе-

ния. То для любого пиксела ошибка кодирования 
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Чем больше суммарная ошибка, тем сильнее искажения на сжатом изобра-

жении. Однако чаще применяется оценка с использованием среднеквадратичного 

отклонения 
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Другой подход заключается в следующем: пиксели итогового изображения 

рассматриваются как сумма пикселей исходного изображения и шума. Критерием 

качества при таком подходе называют величину отношения сигнал-шум: 
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Обе эти оценки являются объективными критериями верности воспроизве-

дения, т.к. зависят исключительно от исходного и сжатого изображения. Тем не 

менее, эти критерии не всегда соответствуют субъективным оценкам. Если изоб-

ражения предназначены для восприятия человеком, единственное, что можно 

утверждать: плохие показатели объективных критериев чаще всего соответствуют 

низким субъективным оценкам, в то же время хорошие показатели объективных 

критериев вовсе не гарантируют высоких субъективных оценок. 

Сжатие посредством квантования и дискретизации. С процессом квантова-

ния и дискретизации связано понятие визуальной избыточности. Значительная часть 

https://sohabr.net/habr/post/251417/#section_2
https://sohabr.net/habr/post/251417/#section_2
https://sohabr.net/habr/post/251417/#section_2
https://sohabr.net/habr/post/251417/#section_3
https://sohabr.net/habr/post/251417/#section_5
https://sohabr.net/habr/post/251417/#section_5
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информации на изображении не может быть воспринята человеком: например, чело-

век способен замечать незначительные перепады яркости, но гораздо менее чувстви-

телен к цветности. Также, начиная с определённого момента, повышение точности 

дискретизации не влияет на визуальное восприятие изображения. Таким образом, не-

которая часть информации может быть удалена без ухудшения визуального качества. 

Такую информацию называют визуально избыточной [1]. 

Самым простым способом удаления визуальной избыточности является 

уменьшение точности дискретизации, но на практике этот способ можно приме-

нять только для изображений с простой структурой, т.к. искажения, возникающие 

на сложных изображениях, слишком заметны. 

Для удаления избыточной информации чаще уменьшают точность кванто-

вания, но нельзя уменьшать её бездумно, т.к. это приводит к резкому ухудшению 

качества изображения. 

Наиболее простой способ удаления избыточной информации является рав-

номерное квантование, но, если важно более точно сохранить цветопередачу, 

можно использовать один из следующих подходов: либо использовать равномер-

ное квантование, но значением закодированной яркости выбирать не середину от-

резка, а математическое ожидание яркости на этом отрезке, либо использовать не-

равномерное разбиение всего диапазона яркостей. 

При этом на сжатых изображениях возникают отчётливые ложные контуры, ко-

торые значительно ухудшают визуальное восприятие. Существуют методы, основан-

ные на переносе ошибки квантования в следующий пиксел, позволяющие значительно 

уменьшить или даже совсем удалить эти контуры, но они приводят к зашумлению 

изображения и появлению зернистости. Перечисленные недостатки сильно ограничи-

вают прямое применение квантования для сжатия изображений. 

Большинство современных методов удаления визуально избыточной ин-

формации используют сведения об различной чувствительности человеческого 

глаза к информации о цветности и яркости изображения. 

Несмотря на простоту описанных методов, в чистом виде они применяются 

редко, чаще всего они служат одним из шагов более эффективных алгоритмов. 

Кодирование с предсказанием. Кодирование с предсказанием весьма эф-

фективный метод сжатия информации без потерь. Если совместить кодирование 

с предсказанием и сжатие посредством квантования, получится весьма простой и 

эффективный алгоритм сжатия изображения с потерями [2]. В рассматриваемом 

методе будет квантоваться ошибка предсказания. Именно точность её квантова-

ния будет определять как степень сжатия, так и искажения, вносимые в сжатое 

изображение. Выбор оптимальных алгоритмов для предсказания и для квантова-

ния - довольно сложная задача. На практике широко используют следующие уни-

версальные (обеспечивающие приемлемое качество на большинстве изображе-

ний) предсказатели: 

,97,0€
1,, −= jiji pp  

,5,05,0€
1,,1, −− += jijiji ppp

 
.5,075,075,0€

1,11,,1, −−−− −+= jijijiji pppp  

Самым простым и в тоже время весьма популярным способом кодирования 

с потерями является дельта-модуляцию. Этот алгоритм использует предсказание 
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на основе одного предыдущего пиксела, т.е. 
1α€
−= kk pp . Полученная после этапа 

предсказания ошибка квантуется следующим образом: 





−


=

.0  ξ,

,0  ξ,

k

k

k
e

e
e  

Данный способ квантования имеет неоспоримое преимущество: результат 

предсказания может быть закодирован единственным битом. 

Наиболее заметны два вида искажений – размытие контуров и некая зерни-

стость изображения. Это наиболее типичные искажения, возникающие из-за пере-

грузки по крутизне и из-за так называемого шума гранулярности. Такие искажения 

характерны для всех вариантов кодирования с потерями с предсказанием, но 

именно на примере дельта-модуляции они видны лучше всего. 

Шум гранулярности возникает в основном на однотонных областях, когда 

значение ξ слишком велико для корректного отображения малых колебаний ярко-

сти (или их отсутствия). 

Ситуация перегрузки по крутизне принципиально отличается от ситуации 

с шумом гранулярности. В этом случае величина ξ оказывается слишком малой 

для передачи резкого перепада яркости. Из-за того, что яркость закодированного 

изображения не может расти также быстро, как яркость исходного изображения, 

возникает заметная размытость контуров. 

Легко заметить, что шум гранулярности уменьшается вместе с уменьше-

нием ξ, но вместе с этим растут искажения из-за перегрузки по крутизне и наобо-

рот. Это приводит к необходимости оптимизации величины ξ. Для большинства 

изображений рекомендуется выбирать ξ∈[5;7]. 

Вейвлет сжатие. Вейвлеты – математические функции, предназначенные 

для анализа частотных компонент данных [3 – 5]. В задачах сжатия информации 

вейвлеты используются сравнительно недавно, тем не менее исследователям уда-

лось достичь впечатляющих результатов. Вейвлеты не требуют предварительного 

разбиения исходного изображения на блоки, а могут применяться к изображению 

в целом. Наиболее простым и базисным вейвлет – преобразованием является пре-

образование Хаара [6]. Пусть имеется одномерный дискретный сигнал f (f1, f2,.., 

fn). Преобразование Хаара разлагает каждый сигнал на два компонента равного 

размера. Первый из компонентов называется средним или аппроксимацией 

(approximation), а второй известен как различие (difference) или деталь (detail). 

Точная формула для среднего значения подсигнала (subsignal), a1=(a1, a2,.., aN/2), 

на первом уровне для одного сигнала длины N, т. е. f (f1, f2,.., fn) имеет вид 

,2/,...,3,2,1  ,
2

212 Nn
ff

a nn
n =

+
= −  

и детализирующий подсигнал, d1=(d1, d2,.., dN/2), на этом же уровне представляется 

как 

.2/,...,3,2,1  ,
2

212 Nn
ff

d nn
n =

−
= −

 
Сигнал распадается на две составляющее: приближенное значение исход-

ного (с уменьшенным в два раза разрешением) и уточняющую информацию. 
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Это преобразование обратимо: т.е. из пары чисел можно легко восстановить 

исходную пару 

f2n–1=an+dn 

f2n=an–dn. 

Двумерное wavelet – преобразование Хаара (2D) – простая композиция од-

номерных преобразований [6]. 2D получается в результате применения одномер-

ного wavelet – преобразования (1D) последовательно к строкам и столбцам изоб-

ражения. Если исходные данные представлены в виде матрицы, то сначала выпол-

няется преобразование для каждой строки, а затем для полученных матриц выпол-

няется преобразование для каждого столбца. 

Эти значения формируют два новых сигнала a{an} nZ и d{dn} nZ, один 

из которых является огрубленной версией исходного сигнала (каждой паре эле-

ментов f соответствует их среднее арифметическое), а другой содержит детализи-

рующую информацию, необходимую для восстановления исходного сигнала. К 

сигналу a можно применить аналогичную операцию и также получить два сиг-

нала, один из которых является огрубленной версией a, а другой содержит дета-

лизирующую информацию, необходимую для восстановления a.  

При этом формируются области A, H, V и D с размерностью (число строк/2) 

(число столбцов/2). А (область приближения) включает информацию о глобаль-

ных свойствах проанализированного изображения. Удаление спектральных коэф-

фициентов от этой области приводит к самому большому искажению в исходном 

изображении. H (горизонтальная область), включает информацию о вертикальных 

строках скрытых в изображении. Удаление спектральных коэффициентов от этой 

области исключает горизонтальные детали из исходного изображения. V (верти-

кальная область) содержит информацию о горизонтальных строках скрытых в 

изображении. Удаление спектральных коэффициентов от этой области устраняет 

вертикальные детали из исходного изображения. D (диагональная область) охва-

тывает информацию о диагональных деталях скрытых в изображении. Удаление 

спектральных коэффициентов от этой области приводит к минималь ному иска-

жению в исходном изображении. ПХ подходит для приложения, когда матрица 

изображения имеет число строк и столбцов, кратное числу 2. 

Пирамидальное разложение (рис. 1) вычисляет wavelet – преобразование, 

применяя итерации поочередно к строкам и столбцам. На первом шаге вычисля-

ются полусуммы и полуразности для всех строк (только одна итерация, а не все 

wavelet – преобразование). Это действие производит средние в левой половине 
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матрицы и полуразности – в правой половине. На втором шаге вычисляются по-

лусуммы и полуразности для всех столбцов получившейся матрицы В итоге в ле-

вом верхнем квадранте будут стоять средние четырех квадрантов исходного об-

раза, а в остальных квадрантах будут находиться соответствующие полуразности.  

 
Рис. 1. Пирамидальное разложение образа  

 

Шаги 3 и 4 оперируют со строками и столбцами, в результате чего средние 

величины будут сконцентрированы в левой верхней подматрице (одной шестна-

дцатой всей исходной таблицы). Эти пары шагов применяются к все более и более 

маленьким подматрицам, до тех пор пока в верхнем левом углу не будет стоять 

среднее всей исходной матрицы, а все остальные пикселы преобразуются в разно-

сти в соответствии с ходом алгоритма. 

Wavelet – преобразования Хаара являются поддиапазонными. Они разби-

вают образ на подобласти, из которых одна область содержит большие числа 

(средние значения в случае преобразования Хаара), а другие области состоят из 

малых чисел (разностей в нашем случае). Однако эти области, называемые под-

диапазонами, не просто являются семействами больших и малых чисел. Они от-

ражают различные геометрические свойства трансформируемого образа. 

Нижний правый поддиапазон обозначим НН, на котором отражаются диа-

гональные особенности образа (в нашем случае отсутствующие). Самым интерес-

ным остается верхний левый поддиапазон, целиком состоящий из средних вели-

чин (он обозначается LL). Этот квадрант, являющийся уменьшенной копией ис-

ходного образа с пониженным качеством, содержит следы от обеих линий. 

 Двумерное дискретное wavelet – 

преобразование состоит из поочеред-

ного одномерного wavelet – преобразо-

вания строк и столбцов этой матрицы. 

Сначала выполняются одномер-

ные wavelet – преобразования каждой 

строки в отдельности, преобразован-

ная строка записывается на прежнее 

место. 

Далее wavelet – преобразования 

применяются ко всем столбцам. В ре-

зультате изображение разбивается на 

четыре равные части (рис. 2) стандарт-

ные квадранты преобразованного изображения: LL, LH, HL, HH. Квадрант LL со-

ответствует низкочастотным wavelet – коэффициентам, HH – высокочастотным 

wavelet – коэффициентам (L–Low, H–High) [7]. 

  
Рис. 2. Однократное 

применение двумер-

ного wavelet – преоб-

разования пирами-

дального разложе-

ния 

Рис. 3. Трёхкратное 

применение двумер-

ного wavelet – преоб-

разования пирами-

дального разложе-

ния 
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Под N-кратным двумерным wavelet -преобразованием понимается примене-

ние N раз двумерного wavelet -преобразования, 

причём очередное двумерное wavelet - преобразо-

вание применяется к младшей четверти матрицы 

(квадрант LL на рис. 2). В итоге N-кратное преоб-

разование получаем стандартные квадрантов 

изображения (рис. 3 при N=3). Квадранты N-

кратного двумерного wavelet – преобразования 

имеют аналогичное обозначение. 

Стандартное разложение (рис. 4) начи-

нается вычислением wavelet – преобразований 

всех строк изображения. К каждой строке при-

меняются все итерации процесса, до тех пора, 

пока самый левый элемент каждой строки не 

станет равен среднему значению чисел этой 

строки, а все остальные элементы будут равны 

взвешенным разностям. Получится образ, в первом столбце которого стоит сред-

нее столбцов исходного образа. После этого стандартный алгоритм производит 

wavelet – преобразование каждого столбца. В результате получится двумерный 

массив, в котором самый левый верхний угловой элемент равен среднему всего 

исходного массива. Остальные элементы верхней строки будут равны средним 

взвешенным разностям, ниже стоят разности средних, а все остальные пикселы 

преобразуются в соответствующие разности. 

Представление изображения с помощью вейвлетов позволяет в процессе 

восстановления и само восстановленное изображение после удаления из уточня-

ющих матриц малых по модулю коэффициентов добиваться эффективного сжа-

тия, сохраняя при этом визуальное качество изображения. Несмотря на простоту, 

преобразование Хаара сравнительно редко используется на практике, т.к. суще-

ствуют другие вейвлеты, обладающие рядом преимуществ (например, вейвлеты 

Добеши или биортогональные вейвлеты). 
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Рис. 4. Стандартное вейвлетное 

разложение 
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В данной статье осуществлен системный анализ быстрых алгоритмов вычисления ло-

кального дискретного wavelet - преобразования базиса Хаара для одномерного сигнала, приво-

дятся выражения их вычислительной сложности для их сравнения с известным алгоритмом быст-

рого wavelet - преобразования. Определена области определения этих алгоритмов, то есть пара-

метры задачи вычисления wavelet - преобразования, для которых эти алгоритмы вычислительно 

эффективны. На основе анализа сложности алгоритмов, а также с учетом дополнительных воз-

можностей, которые дает рекурсивный алгоритм, делается вывод о его преимуществе по сравне-

нию с альтернативным алгоритмом быстрого wavelet - преобразования. Полученные результаты 

анализа алгоритмов обобщены на 2-х мерный случай. 

Ключевые слова: Алгоритм сжатия изображений, вейвлет-преобразования, критерий от-

ношения пикового значения сигнала к шуму, фрактального сжатия, модель изображения, преоб-

разования Хаара для двумерного изображения.  
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In this article, the system analysis of fast algorithms for calculating the local discrete wavelet 

transform of the Haar basis for a one-dimensional signal is carried out, expressions of their computa-

tional complexity are given for their comparison with the known algorithm of fast wavelet transform. 

The areas of definition of these algorithms, that is, the parameters of the problem of calculating the 

wavelet transform, for which these algorithms are computationally efficient, are determined. Based on 

the analysis of the complexity of the algorithms, as well as taking into account the additional features 

that the recursive algorithm gives, the conclusion is made about its advantage over the alternative and 

the known algorithm of the fast wavelet transform. A generalization of the considered algorithms to the 

2-dimensional case is presented. 

Keywords: image compression algorithm, wavelet transform, the criterion of the ratio of the 

peak value of the signal to noise, fractal compression, image model, Haar transform for two-dimen-

sional image 

Введение 

В связи с бурным развитием вычислительной техники, Интернета и тесно 

связанных с ними мультимедийных приложений особую популярность приобрели 

цифровые изображения, что привлекает в последние годы внимание специалистов 

для решения широкого спектра прикладных задач, связанных с теорией принятия 

решений, и обусловило постоянный интерес к улучшению алгоритмов сжатия 

изображений. Для хранения изображений в цифровой форме требуются значи-

тельные объёмы электронной памяти. Сохранение изображений в меньших объё-

мах памяти приводит к сокращению расходов на хранение информации и умень-

шению времени передачи изображений по современным каналам связи, поэтому 

в наши дни проблема сжатия изображений приобрела особую актуальность. 

Целью сжатия изображений является минимизация числа бит, требуемых 

для представления изображения. Существующие способы сжатия цифровых изоб-

ражений могут быть поделены на две большие категории: без потерь и с потерями. 
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Сжатие без потерь означает, что восстановленное после сжатия изображение с 

точностью до пикселя соответствует оригиналу. Сжатие без потерь не приводит к 

высоким коэффициентам сжатия (в 2-10 раз, но обычно не более 3-х раз), в то 

время как алгоритмы сжатия с потерями позволяют достигать компрессии до 50-

ти раз без заметного ухудшения качества. 

Используемые сегодня форматы сжатия с потерями JPEG и JPEG 2000 

были разработаны Объединённой группой экспертов по машинной обработке фо-

тографических изображений (Joint Photographic Expert Group – JPEG). Общая 

идея, лежащая в основе этих методов, заключается в применении к изображению 

преобразования, концентрирующего большую часть энергии в относительно ма-

лом количестве коэффициентов. За счёт более грубого квантования значительная 

часть коэффициентов преобразования, отвечающих за мелкие детали оригинала, 

обращается в нуль, что позволяет эффективно закодировать полученную битовую 

последовательность энтропийным кодером. За высокие степени сжатия прихо-

дится расплачиваться ухудшением детализации и размытием контуров. Из-за 

этого в некоторых отраслях, где предъявляются повышенные или специфические 

требования к качеству изображений, например в медицине, спутниковой фотогра-

фии, издательстве, сжатие с потерями практически не используется. 

Из всех современных алгоритмов компрессии с потерями фрактальное сжа-

тие наиболее точно передает контуры исходного изображения и потенциально 

способно обеспечить наилучшее соотношение степени сжатия и качества. Однако, 

фрактальная компрессия не лишена недостатков, основной из которых заключа-

ется в том, что сам процесс сжатия изображения весьма ресурсоемок, что приво-

дит к значительным временным затратам при его реализации на ЭВМ. 

Целью статьи является актуальная научная задача исследования алгорит-

мов быстрого фрактального сжатия, решение которой позволило бы построить на 

их основе специальные форматы сжатия для применения в областях, где предъяв-

ляются особые требования к качеству изображений. 

Алгоритм сжатия изображений на базе вейвлет-преобразования. На се-

годняшний день известно много алгоритмов, основанных на вейвлет-преобразо-

вании. Приведем наиболее популярные: рекурсивный (волновой) алгоритм, фрак-

тальный метод сжатия изображений, алгоритм JPEG-2000, простой метод 

вейвлет-сжатия изображений. 

В основе простого метода вейвлет-сжатия изображений лежит способность 

дискретного вейвлет-преобразования к простому и полезному усечению, что при-

водит к разреженным пространствам. После применения дискретного вейвлет-

преобразования к некоторому вектору X конечной размерности усечение будет не 

что иное, как просто обнуление вейвлет-коэффициентов, лежащих ниже некото-

рого порога, при этом размерность вектора остается неизменной. Следует отме-

тить, что усечение вектора в вейвлет-пространстве может происходить только по 

амплитуде, а местоположение коэффициентов роли не играет [1].  

Пусть дано некоторое изображение A в градациях серого размерностью 

N×M, где N – ширина, а M – высота изображения. Применяя вейвлет-преобразо-

вание к изображению A и произведя усечение пространства вейвлет-коэффициен-

тов, получаем в терминах линейной алгебры–разреженную матрицу WAA = , где 
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W – матрица вейвлет-преобразования, что определяет компактный формат хране-

ния разреженных матриц.  

Воспользуемся для хранения разреженной матрицы WAA =  методом стро-

ковой нумерации хранения разреженных матриц. Основное преимущество дан-

ного метода заключается в том, что для хранения матрицы A необходим объем 

памяти, в два раза превышающий объем памяти, необходимый для хранения нену-

левых элементов матрицы. В свою очередь, другие методы требует объем памяти 

втрое, а то и более раз превосходящий объем памяти, необходимый для хранения 

ненулевых элементов матрицы, что делает их использование неэффективным в 

системах сжатия изображений.  

Для представления разреженной матрицы A методом строковой нумерации 

хранения разреженных матриц необходимо заполнить два одномерных массива. 

Первый массив хранит ненулевые элементы матрицы, второй информацию о раз-

мещении ненулевых элементов матрицы, а заполнение массивов осуществляется 

по определенным правилам.  

Одним из недостатков простого вейвлет-сжатия изображений является за-

висимость размера блока памяти, выделяемого под хранение информации о раз-

мещении вейвлет-коэффициентов, от размера сжимаемого изображения. Так для 

изображений размерностью N×M, причем (N×M)
2
<65535, необходимо 2 байта па-

мяти для хранения информации о размещении вейвлет-коэффициентов, а для 

изображений, у которых (N×M)
2
>65535, необходимо соответственно 3 и более 

байт памяти для хранения информации о размещении вейвлет-коэффициентов, 

что делает неэффективным применение простого метода вейвлет-сжатия изобра-

жений к изображениям большой размерности. Для устранения этого недостатка 

воспользуемся методом строковой нумерации, а для достижения максимального 

эффекта сжатия применим принцип блочного кодирования - разбиение входного 

потока на блоки и кодирование каждого блока отдельно. Будем применять метод 

строковой нумерации к блокам вейвлет – коэффициентов по 225 элементов в каж-

дом. Так как блок вейвлет-коэффициентов из 225 элементов соответствует квад-

ратной матрице порядка 15, это позволяет выделять 1 байт памяти под информа-

цию о размещении ненулевых вейвлет-коэффициентов. Из поблочного рассмот-

рения вейвлет-коэффициентов следует, что необходимо учитывать случай, когда 

все элементы блока равны нулю. 

Сравнение качества восстановленных изображений. Для оценки результа-

тов алгоритма сжатия с потерей качества не только по эффективности сжатия, но и по 

степени достоверности восстановленного изображения используется критерий отно-

шения пикового значения сигнала к шуму (PSNR – peak signal-to-noise ratio) [2]:  

2
lg10

S

MSE
PSNR −= , 

где среднеквадратическая ошибка (MSE – mean squared error) равна сумме квад-

ратов разностей между оригиналом и восстановленным изображением, а S - это 

максимальное значение пикселя, причем  
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Сравнительный анализ современных методов сжатия с потерями – JPEG, 

JPEG 2000 с фрактальным FIF (Fractal Image Format – формат фрактального изоб-

ражения) показал [3], что фрактальное сжатие опережает своих конкурентов по 

качеству передачи контуров. На основании проведенного анализа делается вывод, 

что именно фрактальное сжатие является наиболее предпочтительным алгорит-

мом компрессии изображений с потерями для использования в областях, где 

предъявляются повышенные требования к качеству передачи контуров. 

Процесс фрактального сжатия осуществляется следующим образом: 

1. Для отыскания самоподобия изображение разбивается на блоки двух ти-

пов. Для простоты будем считать, что блоки имеют квадратную форму. Большие 

блоки принято называть доменами, а маленькие – рангами. Сторона домена в два 

раза больше стороны ранговой области. 

2. Домены уменьшаются до размеров ранга путём усреднения яркости со-

седних пикселей. 

3. Для каждого ранга осуществляется подбор наиболее похожего на него 

домена после преобразования, минимизирующего разницу между рангом и доме-

ном, путем перебора всех доменов или какой-либо их части. Преобразование 

включает в себя изменение контраста и яркости домена. Для домена, уменьшен-

ного до размеров ранга, преобразование имеет вид: 

 T (D)=s D +o I, (1) 

где s<1- коэффициент контраста, o∈[−255, 255]– коэффициент яркости. 

Налагаемые ограничения необходимы для того, чтобы гарантировать схо-

димость при восстановлении изображения, I – единичная матрица. 

Коэффициенты преобразования контраста s и яркости o вычисляются для 

каждого домена по формулам: 
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где D и R – матрицы, представляющие собой соответственно домен, уменьшенный 

до размера ранга, и ранг, N – размер стороны рангового блока. 

Необходимость проведения большого количества сравнений ранг-домен 

приводит к значительным временным затратам на сжатие. Большое время ком-

прессии – основной недостаток фрактального алгоритма. 

4. На основе рассчитанных коэффициентов преобразования (2, 3) оценива-

ется соответствие домена и ранга по среднеквадратической метрике: 
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В результате, для каждого ранга определяются координаты наиболее похо-

жего на него домена вместе с коэффициентами преобразования доменного блока 

в ранговый, минимизирующими разницу между ними. Сжатие достигается за счет 
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того, что объем сохраняемых коэффициентов значительно меньше объема исход-

ного изображения. 

Восстановление изображения происходит итеративно. Берется произволь-

ное изображение, назовем его стартовым, размер которого равен размеру ориги-

нала. Это изображение разбивается на домены, и их размер уменьшается до раз-

меров ранга подобно тому, как это делалось на этапе сжатия. Затем домены в со-

ответствии с сохраненными координатами и коэффициентами, подобранными 

при сжатии, преобразуются в ранги по формуле: 

R =sD+oI  

и из них формируется промежуточное изображение восстановления. Затем процедура 

повторяется для полученного промежуточного изображения. На последующих итера-

циях в качестве стартового изображения используется образ, полученный на предыду-

щей итерации. На практике достаточно 5 – 10 итераций. Процесс восстановления фрак-

тального изображения в отличие от сжатия происходит очень быстро. 

Анализ научной литературы показал, что среди всех вариантов разбиения 

изображения на ранги наибольшую популярность приобрел алгоритм квадроде-

рева (Quadtree) из-за своей простоты и высокой эффективности. При разбиении 

квадродеревом используется широко известный в обработке изображений способ, 

основанный на последовательном разбиении квадратных блоков, позволяя тем са-

мым представить всю схему разбиения в виде древовидной структуры, в которой 

каждый узел, если он не является последним в ветви, может иметь четырех потом-

ков. Таким образом, области изображения с плавными переходами яркости по-

крываются рангами большего размера, а на контрастных участках размер ранго-

вых областей уменьшается, что позволяет гибко адаптировать схему разбиения 

под любое фото реалистичное изображение. 

Ни один метод разбиения на ранговые блоки неправильной формы, участ-

вовавших в сравнении, не смог обеспечить качественные показатели, аналогич-

ные алгоритму квадродерева. Именно по этим причинам схема разбиения на ранги 

квадродеревом была выбрана в качестве отправной точки для дальнейшего иссле-

дования. Более сложные схемы разбиений приводят к дополнительным вычисли-

тельным затратам, увеличивающим время сжатия, а качественные показатели не 

окупают этих затрат, зачастую уступая реализациям на основе квадродерева. 

Для существенного сокращения времени обработки изображения исследо-

вательский интерес представляет сам алгоритм сравнения рангов и доменов, по-

скольку эта операция повторяется многократно и доминирует в вычислительной 

сложности фрактального сжатия. 

Даже незначительное ее упрощение позволит получить ощутимый рывок в ско-

рости выполнения всего алгоритма. Другой перспективной областью исследования яв-

ляется сокращение числа доменов, участвующих в сравнении с рангом, путем их клас-

сификации по числовым характеристикам, которые можно считать инвариантными 

относительно преобразований, применяемых к блокам. В этом случае ранг сравнива-

ется только с теми доменами, числовые характеристики которых близки к его соб-

ственным, то есть можно сказать, что априори ранг и домен похожи друг на друга. В 

результате количество сравнений уменьшается, а скорость сжатия увеличивается. 

Формирование одномерной модели изображения. Для формирования мо-

дели изображения представим структуру множества S состояний изображения объекта 
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системой {S0, S1,…, Sn} (0=x0<x1<…<xK) мощности l= X  с общим количеством 

пикселей по горизонтали K и (0=y0<y1<…<yN) мощности h= Y  с общим количеством 

пикселей по вертикали N. При этом воспользуемся ступенчатой функцией (рис. 1) 
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Фурье – преобразование данной ступенчатой функции является материнской 

функцией для одной из первых и наиболее простых waveletов преобразований Хаара 

(ПХ) [4]. Родительская (материнская) wavelet – функция данной ступенчатой функции 

с единичным значением интеграла 


−

=1)( dxx  опреде-

ляет грубое приближение (аппроксимацию) сигнала. 

Waveletы Хаара характеризуются ортонорми-

рованностью и замкнутостью, но не являются глад-

кими. Для одномерной функции Хаара (4) эти усло-

вия выполняются на интервале 0≤x≤X, а индексы 

двойной нумерации функции при m2 связаны соот-

ношением m=2k–1+i, где i=1,..., 2k. Система функций 

Хаара (4) образуется путем сжатия и сдвига функций, 

получаемых из функции HAR11(x). При этом степень 

сжатия определяется индексом k, а величина сдвига – 

индексом i. Аналогичные функции с индексами n и j вводятся и по координате y в 

интервале 0yY. 

Ступенчатая функция (4) на k-й стадии для n–го этапа имеет Лапласиант 
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– высота пикселя. 

Для сформированного одномерного элемента структуры множества S состоя-

ний изображения для профиля алгоритмов сквозной технологии получения и обра-

ботки изображения при эредитарной модели определим технологические операции 

перехода между состояниями, суммирования wavelet – преобразований Хаара, а также 

формирования элемента структуры множества для двумерного изображения. 

 
Рис. 1. Скейлинг– функция 

Хаара/Fig. 1. Haar scaling func-

tion 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Определение преобразования Хаара для двумерного изображения. При 

формировании профиля алгоритмов сквозной технологии решения задачи 

получения и цифровой обработки изображений путем восстановления двумерных 

сигналов пространственно-временных зашумленного, дефокусированного или 

смазанного искаженных динамических изображений и реконструкции изображения 

используют дискретные ортогональные преобразования двумерных сигналов, 

которые образуют двумерные ортогональные системы функций и строятся на основе 

соответствующих одномерных систем [5, 6]. Локальная определенность базисных 

функций полезна при обработке сигналов, локально определенных в области анализа 

(изображений объектов конечных размеров) [7]. Локальная определенность и 

связанная с ней нормировка функций Хаара определяют двумерное ПХ в области 

0xX, 0yY произведением одномерных функций Хаара (4): 

 HARmn(x, y)=HARm(x)HARn(y). (5) 

Образованная из исходных ортонормированных и замкнутых одномерных 

функций система двумерных функций (5) является ортонормированной и замкнутой 

[8] и ее можно использовать в обобщенном спектральном анализе. Для любой квадра-

тично-интегрируемой в области 0xX, 0yY функции f(x, y) коэффициенты Фурье-

Хаара 

  =
x y

mnmn dxdyyxyxfC
0 0

),(HAR),(  (6) 

образуют равномерно сходящийся двумерный ряд 

 ),(),(HAR
1 1
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→
→

, (7) 

где коэффициенты Cmn при функциях HARmn(x, y) определяются выражением [6] 

 C(M, N)=HAR(M)F(M, N)HART(N), (8) 

где C(M, N)–матрица коэффициентов Хаара Cmn размерностью M×N; F(M, N)–

матрица отсчетов исходной функции f(x, y) размерностью M×N; HAR(M) и HAR(N)–

матрицы преобразования Хаара размерностью M×M и N×N соответственно. Число 

элементов разбиения выбирается равным M=2a, N=2b, где a и b–целые числа. 

Матрица n2
HAR  при вычислении двумерного ПХ является несимметричной, и 

в выражении (8) обязательно транспонирование второй матрицы преобразования, эле-

менты матрицы n2
HAR  принимают значения 0 и 2 2

r

, где r – целое число, что создает 

определенные неудобства при реализации быстрых алгоритмов вычисления, а при по-

лучении обобщенных выражений для матрицы ПХ приходится использовать нетради-

ционные математические операции. Обобщенное выражение для матрицы ПХ n2
HAR  

(M=2a=2n) размера 2n×2n в рекурсивной форме имеет вид [9 – 11]: 
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и нерекурсивной форме [9 – 11]: 
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где Gn
(i)–матрица–строка из n элементов с i элементами, равным единице, и 

остальными элементами, равными нулю, i=0, 1,..., n–1, 
n

r
H –знак вертикальной 

суммы2 (n+1) матриц, нумеруемых по r сверху вниз; –знак кронекеровского 

произведения двух матриц3; [G][r]–матрица G в r-й кронекеровской степени 
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Первые две из вертикально суммируемых матриц в (9, 10), соответствую-

щие r=0 и r=1, имеют размерности 1×M, а последующие (n – 1) матрицы, соответ-

ствующие r=2,…, n, имеют размерность 2r–1×M. В результате получается квадрат-

ная матрица размерностью M×M. Выполнение условия ортонормированности для 

локально определенных функций Хаара приводит к неодинаковым их уровням на 

интервалах ненулевых значений у различных групп из 2r–1 функций, r=1,…, n, и к 

различным значениям элементов матрицы ПХ НAR(М). 

Выбор числа базисных функций в разложении (7) осуществляется следую-

щим образом. Если функция f(x, y) дискретная и число точек по координатам x и 

y соответственно M=2a и N=2b, то в силу полноты базисной системы функций 

Хаара [7] отсчеты функции f(x, y) могут быть однозначно представлены суммой 

MN двумерных функций HARmn(x, y). Если же функция f(x, y) непрерывная, то 

число элементов разложения определяется, исходя из требуемой точности ее ап-

проксимации конечной суммой Фурье-Хаара. При этом элементы матрицы F(M, 

N) в выражении (8) соответствуют средним значениям функции f(x, y) на интерва-

лах дискретизации размером 
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 по координатам x и y соответственно. 

Среднеквадратическая ошибка аппроксимации стационарной случайной 

функции f(x, y) конечным числом MN двумерных функций Хаара равна: 
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где 2σ f –дисперсия случайной функции f(x, y); 
2σmn –дисперсии случайных коэффи-

циентов разложения Cmn (6); ¬–логический символ исключения. Причем коэффи-

циент C11, исходя из определения функции Хаара HAR11(x, y), равен среднему зна-

чению функции f(x, y) в области анализа и исключается из рассмотрения. 

Для всех коэффициентов Cmn, образующих группы, соответствующие фик-

сированным значениям пар индексов k и l при двойной нумерации функций 

Хаара в выражении (6), дисперсии 
2σmn  равны между собой. Это следует из выра-

жения 

   ++=
X Y

mnmnmn yxddxdydyyxxyxyxR
0 0

2 ),(HAR),(HAR),(σ , (11) 

где R(x, y) – автокорреляционная функция стационарной случайной функции 

f(x, y). Функции Хаара, соответствующие одинаковым значениям индексов k и l в 

двойной нумерации, отличаются друг от друга только сдвигом по соответствую-

щей координате. Произведение HARmn(x, y)HARmn(x+x, y+y), входящее в вы-

ражение (11), зависит только от величины сдвигов x и y, поэтому дисперсии 
2σmn , соответствующие фиксированным значениям пар индексов k и l, равны 

между собой. 

ВЫВОДЫ 

Анализ задачи формирования алгоритмов сжатия динамических изображе-

ний на базе wavelet - преобразований Хаара, проведенный в статье, позволяет сде-

лать следующие выводы: 

1. Из всех современных алгоритмов компрессии с потерями фрактальное 

сжатие наиболее точно передает контуры исходного изображения и потенциально 

способно обеспечить наилучшее соотношение степени сжатия и качества, однако 

процесс фрактального сжатия изображения весьма ресурсоемок, что приводит к 

значительным временным затратам при его реализации на ЭВМ. 

2. В основе простого метода вейвлет-сжатия изображений лежит способ-

ность дискретного вейвлет-преобразования к простому и полезному усечению, 

что приводит к разреженным пространствам. 

3. Двумерное ПХ в области 0xX, 0yY определяется произведением ис-

ходных ортонормированных и замкнутых одномерных функций Хаара и является 

ортонормированной и замкнутой, т.е. может быть использована в обобщенном 

спектральном анализе. 

4. ПХ используется для локализации частотно-пространственных особенно-

стей исходного сигнала алгоритмами сжатия входных сигналов, компрессии изобра-

жений и подавления шумов и сжатия. Это позволяет восстанавливать сигналы с вы-

сокой степенью подобия к исходному сигналу, однако при этом уменьшается влия-

ние слабых шумовых сигналов и снижается объем информации, необходимый для 

представления сигнала. На основе wavelet – преобразования разработан стандарт 

сжатия изображений JPEG2000, степень сжатия которого задается и варьируется в 

пределах 5–100. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ  
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В данной статье рассматривается подход восстановления изображений на основе постро-

ения составной кривой для восстановления контуров объектов на изображении, используя поня-

тия параметрической и геометрической непрерывности. Показано, что этот подход позволяет 

восстанавливать кривые контура и обеспечить большую гибкость при построении кривой на по-

врежденном участке изображения путем интерполирования границ объектов кубическими 

сплайнами. После этапа восстановления контуров выполняется восстановление текстуры, ис-

пользуя 2D авторегрессионную модель. Интенсивность изображения локально моделируется 

пространственной авторегрессионной моделью первого порядка. Несколько примеров, рассмот-

ренных в этой статье, показывают эффективность предлагаемого подхода для удаления больших 

объектов, а также восстановление небольших областей на нескольких тестовых изображениях. 

Ключевые слова: авторегрессионная модель, синтез текстур, сплайн-интерполяция. 
 

RECOVERY OF IMAGES ON THE BASIS OF CREATION OF THE 

COMPOSITE CURVE 

Ibadov R.R. 1, Ibadov S.R. 2,  Katkov D.N. 1, Kozhin R.A. 1  
1Southern Federal University (SFEDU), Rostov-na-Donu 

2Don State Technical University (DSTU), Rostov-na-Donu 
 

In this paper, we consider the image reconstruction approach based on the construction of a 

composite curve for reconstructing contours of objects in an image using the concepts of parametric and 

geometric continuity. It is shown that this approach allows restoring contour curves and providing 

greater flexibility in constructing a curve on the damaged image region by interpolating the boundaries 

of objects with cubic splines. After the reconstruction of the contours, the texture is reconstructed using 

a 2D autoregressive model. The intensity of the image is locally modeled by the first-order spatial auto-

regressive model. Several examples discussed in this article show the effectiveness of the proposed ap-

proach for removing large objects, as well as restoring small areas on several test images. 

Keywords: autoregressive model, texture synthesis, spline interpolation.  
 

1. Введение 

Реконструкция изображения является важной темой в обработке изображе-

ний. Основная цель реконструкции изображений - восстановить недостающую об-

ласть «пустых» пикселей, используя информацию за пределами поврежденной 

области. Цифровая реконструкция имеет широкий спектр применений, таких как 

удаление текста и логотипов из неподвижных изображений или видео, восстанов-

ление сканированных ухудшенных изображений путем удаления царапин или пя-

тен или создания художественных эффектов. Эта проблема также особенно ценна 

в системах компьютерного зрения для редактирования изображений и восстанов-

ления недостающих блоков в кодировании изображений. Большинство методов 

восстановления изображений можно разделить на следующие группы: на основе 

геометрии, статистики, разреженности, методов на основе контурного анализа. 

2. Предложенный метод 

mailto:ro25man@yandex.ru
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2.1 Сегментация и построение структурной кривой 

Одной из важнейших и вездесущих задач анализа изображений является 

сегментация. Это критический промежуточный шаг во всех задачах распознава-

ния объектов высокого уровня. В этой статье мы использовали метод сегментиро-

вания изображений, разработанный Чаном и Весе в [2]. Цель состоит в том, чтобы 

развить контур таким образом, чтобы он останавливался на границах области пе-

реднего плана. Чтобы решить ограничения CV модели, было предложено много 

эффективных схем реализации [3]. Например, в [3] Весе и Чан расширили свою 

исходную модель в [2], используя многофазную постановку уровня. Модель Чан-

Весе (CV) является альтернативным решением проблемы Мамфорда-Шаха, кото-

рая решает проблему минимизации путем минимизации следующего функцио-

нала энергии:   





−

+−+=

)(

2

20

2

)(

2

10121

),(

),()(),,(

Coutside

Cinside

CV

dxdycyxu
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, 

где  , 1  и 2  являются положительными константами, обычно фиксирующими 

121 ==  ,  1c  и 2c  средние значения интенсивности 0u  внутри C  и снаружи  C  

соответственно.  

Для CV модели, использующей только среднюю интенсивность, сегменти-

рование текстуры изображения является еще одной сложной проблемой, по-

скольку средние интенсивности не могут представлять информацию текстуры 

внутри и снаружи целевых объектов. Поэтому для сегментации текстуры изобра-

жений должна быть введена другая информация. Чан и Весе предложили исполь-

зовать текстурную информацию или функции, извлеченные из исходного изобра-

жения, такие как кривизна или ориентация наборов уровней, чтобы преодолеть 

трудность [2]. На рисунке 1приведены примеры сегментации изображений с ис-

пользованием методов CV для различных изображений.  

Первый шаг - найти соответствие между границами, которые пересекают 

области с отсутствующими пикселями jiR , .  На рисунке 2а показан пример сег-

ментации   в три кластера ( 1
-первый кластер, 2

-второй кластер, 3
 и 4

- 

третий кластер).  Пиксели вокруг поврежденных областей изображения группи-

руются с использованием границ, которые позволяют определять соответствие 

между пикселями из разных участков. На следующем шаге алгоритма мы анали-

зируем контура Lk  ...., 21 , Lk ,1=  (рисунок 2б) пересекающие область с отсут-

ствующими пикселями R  и их корреляцию с той же границей. Например, на ри-

сунке 2б 1 , 2  являются частями первой границы, 21−  и 3 , 4  являются ча-

стями второй границы 43− . Для кубической сплайновой интерполяции каждой из 

пар частей кривых используются понятия параметрической и геометрической не-

прерывности. Для полученных пар точек kP  и lP  на контурах в истинном изобра-

жении и ненулевых касательных векторах kQ  и lQ ,  кубическая кривая Эрмита 

определяется векторным уравнением в следующем виде [1]:  
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,Q)1(Q)21()23()231()(B 22222
lklk tttttPttPttt −−+−+−++−=  

 

 
                  а)                                        б)                                         в) 

 

 
                  г)                                        д)                                         е) 

Рис. 1 – Сегментация тестовых изображений 
 

Для полученных пар точек kP  и lP  на контурах в истинном изображении и 

ненулевых касательных векторах kQ  и lQ ,  кубическая кривая Эрмита определя-

ется векторным уравнением в следующем виде [1]:  

,Q)1(Q)21()23()231()(B 22222
lklk tttttPttPttt −−+−+−++−= .10  t  

 

   
                                                              а)                                   б) 

 Рис. 2 – Обнаружение и анализ контуров 
 

Матричная форма параметрических уравнений, описывающих элементар-

ную кубическую кривую Эрмита, приведена ниже: 

,)( TMGtB =  ,10  t  
Для процедуры восстановления контуров на основе сплайн интерполяции 

смотрите более подробно [1].  

На рисунке 3 приведены примеры построения структурной кривой. 
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где  M  является базисной матрицей кубической кривой Эрмита, G  является гео-

метрической матрицей.  
 

 
                                                                    а)                                     б) 

 Рис. 3 – Примеры построения структурной кривой 

 

2.2 Восстановление текстуры  

Fast Marching метод используется для выбора порядка восстановленного 

пикселя в области  R , основанного на решении уравнения Эйконала 1=T  в R  

и 0=T  на границе S , где решение уравнения T - расстояние карты p  пикселей 

до границы S  [4]. Таким образом, выбранный пиксель является ближайшим пик-

селем к границе S . После восстановления значения пикселя граница изменяется, 

значения T  пересчитываются, и снова выбирается пиксель для восстановления, 

более подробно смотрите [4] 

2D- авторегрессионная модель не требует большого количества параметров 

для представления различных реальных сценариев. В частности, 2D- авторегрес-

сионная модель первого порядка может представлять широкий спектр текстурных 

изображений, как показано на рисунке 4.  

Мы представляем участок как 2D случайное поле:  

  snsqosn nmsposm ms XX  ++= −−  ,(,(
, 

где  posmm ,()(   и qosnn ,()(   обозначают, соответственно, параметры авторегрес-

сии и скользящего среднего с 100 == , и s  обозначает последовательность 

распределенных центрированных случайных величин с дисперсией 2 . 

Аналогично, если 0=q  процесс называется пространственным авторегрес-

сионным случайным полем и определяется как:  smsposm ms XX  += − ,(
. 
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В случае AR-модели первого порядка ( ) ( )(   )0,1(),1,1(),1,0(1,1,0,0 =s  модель 

имеет вид: ),()1,()1,0()1,1()1,1(),1()0,1(, nmnmnmnmnm XXXX  +++= −−−− . 

Для AR-модели конечного порядка параметры можно оценить, используя 

двумерное расширение уравнений Юля-Уокера. После восстановления текстуры 

с использованием 2D авторегрессионной модели,  метод  выполняется для каж-

дого p .   

 

 
Рис. 4 – Синтез текстуры 

 

На истинном изображении S , находим участок q , для которых евклидово 

расстояние минимально (рисунок5): 

.min)(),( 2 ⎯→⎯−=  qpqpED  

Пиксели в потерянной области R  восстанавливается путем копирования соот-

ветствующих пикселей блока q  найденных в пределах восстановленных границ.  

 
Рис. 5 – Восстановление текстуры 

 

3. Экспериментальные результаты  

Эффективность представленного алгоритма проверяется на тестовых изоб-

ражениях с отсутствующими пикселями, которые находятся на границах с пере-

падами яркости. После применения  маски все изображения были восстановлены 

четырьмя различными способами. На рисунках 6-7 приведены примеры восста-

новления изображения (а - исходное изображение, б - изображение с отсутствую-

щими пикселями, в - изображение, восстановленное Navier-Stockes, г - изображе-

ние, восстановленное Telea, д - реконструированное изображение с помощью 

EBM, е - изображение, восстановленное предложенным методом). 

Чтобы сравнить восстановленные изображения используем объективные 

критерии качества ( ) MNSSRMSE
N

i

M

j
jiji −= 

= =1 1

2

,,
. В таблице 1 показано числен-

ное сравнение методов с точки зрения показателя качества 

100
100

1 =
=

k kRMSERMSE . 
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а)                  б)   в) 

   
г)                  д)   е) 

Рис. 6 – Примеры восстановленных изображений 

 

   
а)                  б)   в) 

   
г)                  д)   е) 

Рис. 7 – Примеры восстановленных изображений 
 

Стоит отметить, что значения ошибок подтверждает визуальный анализ.  

Таблица 1 

Сравнение RMSE для тестовых изображений. 

RMSE  

Navier-Stockes  Teleа EBM  Предложенный метод 

0,1239 0,1232 0,1014 0,0654 

 

Предлагаемый метод обеспечивает меньшую ошибку реконструкции, в 

среднем на 90% меньше, чем обработка другими методами. 
 

Работа подготовлена при поддержке гранта Южного федерального универ-

ситета № ВнГр-07/2017-25 «Апробация систем эффективной передачи изображе-

ния на основе формирования и обработки пространственно-временных сигналов 

в гидроакустическом канале». 
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УДК 004.75 

АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ НА РАННИХ СТАДИЯХ ПРИ МА-

ЛОМ ЧИСЛЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ АППАРАТА 

СХЕМ СОПРЯЖЕНИЯ 

Д.Р. Ахметова, dinara.akhmetova.92@gmail.com 

Р.А. Насырова, nasyrova.rima@yandex.ru 
Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа 

 

В данной статье рассматривается подход для сравнительного анализа альтернатив про-

ектных решений на ранних стадиях проектирования при малом числе измерительных данных. 

Исследуемый подход является формализованным, благодаря чему его можно реализовать в виде 

программного модуля в составе систем автоматизации проектирования. 
Ключевые слова: анализ проектных решений, схема сопряжения, надежность. 

 

ANALYSIS OF DESIGN DECISIONS AT EARLY STAGES AT A SMALL 

NUMBER OF MEASUREMENT DATA ON THE BASIS OF THE APPA-

RATUS OF CONNECTION SCHEME 

D.R. Akhmetova, R.A. Nasyrova 
Ufa State Aviation Technical University, Ufa 

 

This article discusses an approach for comparative analysis of alternative design solutions in the 

early stages of design with a small number of measurement data. The studied approach is formalized, 

so that it can be implemented as a software module as part of design automation systems. 

Keywords: analysis of design decisions, interfacing scheme, reliability. 
 

В инженерной практике на ранних стадиях проектирования часто возникает за-

дача сравнительного анализа альтернативных вариантов проектных решений, напри-

мер, по критерию надежности в условиях малого числа фактических данных.  

В известной литературе описан подход, базирующийся на понятии агрега-

тивной системы, которая представляет собой формальную схему (А-система). Та-

кие схемы являются адекватным математическим описанием объекта моделиро-

вания. При агрегативном описании система декомпозируется на некоторое число 

агрегатов - взаимосвязанных и взаимодействующих частей. Общая структура со-

пряжения агрегатов в системе отражает совокупность непосредственных связей 

между отдельными агрегатами [1].  

Сильной стороной вышеописанного подхода является тот факт, что анализ 

системы сводится к аппарату теории графов. В литературе [2] постулируется по-

ложение о том, что чем длиннее простой путь из начальной вершины в конечную, 

тем ниже его надежность по сравнению с другими простыми путями. Таким обра-

зом, на качественном уровне сравнение альтернатив структур, соответствующих 

различным способам реализации технических систем, разумно производить по ве-

личине диаметра графа, характеризующего некоторую структуру, соответствую-

щую рассматриваемой альтернативе. 

В качестве примера рассмотрим А-систему, приведенную в [1] с заданным 

сопряжением агрегатов (рис.1). 
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Рис.1 – Пример А-системы 

 

Данную систему можно представить в виде графа, где фиктивные агрегаты 

0C , играющие роль внешней среды, будут обозначены как вершины A и B, от 

остальных агрегатов вершины графа унаследуют соответствующие имена (рис.2). 
 

 
Рис.2 – Граф, соответствующий рассматриваемой А-системе 

 

Следующим шагом необходимо найти все простые пути из A в B. Выполнив 

данное действие, получим граф в виде дерева, представленный на рисунке 3. 

 
Рис.3 – Дерево простых путей из А в В 

 

Таким образом, существует 12 путей из вершины А в вершину В. Надеж-

ность, характеризуемая возможностью попасть из вершины А в вершину В, зави-

сит от того, что понимать под работоспособным состоянием системы [6]. Напри-

мер, в случае, если под работоспособным состоянием системы понимается воз-

можность дойти из А в В хотя бы по одному из путей, характеристика возможно-

сти успешного функционирования системы будет определяться самым коротким 

путем, т.е. будет пропорциональна величине: 

А 

С С С

В 

С С С
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}
1

max{
iN

, 

где iN  - число ребер, которое нужно пройти на пути из начальной вершины в ко-

нечную. 

Для вышеприведенной системы кратчайший путь выглядит так: 

ВСА →→ 4  

В другом случае, если работоспособное состояние системы обусловлено 

возможностью попасть из А в В по любому из путей, характеристика возможности 

успешного функционирования системы будет определяться самым длинным пу-

тем, т.е. будет пропорциональна величине: 

}
1

min{
iN

 

Для вышеприведенной системы длиннейший путь выглядит следующим 

образом: 

ВССССА →→→→→ 5342  

Заключение 

Таким образом, предлагаемый подход создает методическую основу для со-

поставления альтернатив проектных решений на ранних стадиях проектирования, 

для которых характерно отсутствие количественных характеристик. Данный под-

ход является формализованным, что делает возможным реализовать его в виде 

программного модуля в составе систем автоматизации проектирования.  

Благодарности. Поддержана грантом 19-08-00177 Методологические, 

теоретические и модельные основы управления функциональной безопасностью 

аппаратно-программных комплексов в составе распределенных сложных 

технических систем. 
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УДК 519.6  

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ С 

ДИСКРЕТНЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ И АНАЛИТИЧЕСКИ  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЗАВИСИМОСТЯМИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Д.В. Алдущенко darya.aldushchenko@mail.ru 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь 

 

В данной статье рассматривается особенности решение многокритериальной задачи с 

дискретными переменными и аналитически функциональными зависимостями показателей; 

условия применения метода ветвей и границ к задаче управления формой сигнала в системе связи 

с искажениями и помехами. Ставится вопрос о нахождении множества Парето в области крите-

риев. Графически представим критериальное пространство конкретной задачи. Анализируются 

результаты экспериментальных исследований.  

Ключевые слова: многокритериальная задача, метод ветвей и границ, множество Парето.  
 

FEATURES OF THE SOLUTION OF A MULTICRITERIA PROBLEM 

WITH DISCRETE VARIABLES AND ANALYTICAL FUNCTIONAL  

DEPENDENCY INDICATORS 

D.V. Aldushchenko  
North Caucasus Federal University, Stavropol 

 

This article discusses the features of solving a multicriteria problem with discrete variables and 

analytically functional dependencies of indicators; conditions for applying the branch and bound method 

to the problem of controlling the waveform in a communication system with distortions and interference 

It raises the question of finding the Pareto set in the area of criteria. Graphically represent the criterial 

space of a specific task. The results of experimental studies are analyzed. 

Keywords: multicriteria problem, branch and bound method, Pareto set. 
 

Рассматривая пример решения задачи методом Парето мы должны обра-

тить внимание на временные и энергоемкие затраты так как при применении дан-

ного метода мы должны рассматривать все точки полученные на плоскости, про-

водить оценку для каждой из этих точек в зависимости от наложенных ограниче-

ний. Целесообразно найти такой способ решения задач, при котором число шагов 

при нахождении решения будет уменьшено.  

Рассмотрим способ построение и выбора оптимального решения графиче-

ским путем. Для этого возьмем конкретный пример для рассмотрения. Произве-

дем расчет коэффициентов задачи при определенных ограничениях и различных 

кодовых структурах при 𝑖 = 1,10̅̅ ̅̅ ̅̅  . Чтобы выбрать оптимальное решения нам 

необходимо нанести все полученные точки на график и после этого оценить 

наилучший или наихудший вариант рассматривая каждую точку в отдельности. 

При условиях, когда 𝑖 достаточно мало как в рассматриваемом варианте это сде-

лать, возможно. Но в тоже время это процедура является сложной, хотя и нагляд-

ной. Причем она не позволяет точно ответить на вопрос чему же равно оптималь-

ное решение. В случаях когда 𝑖 велико даже расстановка точек на плоскости ока-

жется сложным процессом требующим больших временных затрат.  

Оптимизацию структуры сигнала целесообразно проводить по показателю 

достоверности передачи сигналов в виде вероятности ошибки поэлементного при-

ема𝑝(𝜆𝑟
2, 𝘨𝑟

2) [1]. В этом случае оптимизационная задача имеет вид:  

𝑝[𝜆𝑟
2(𝐴), 𝘨𝑟

2(𝐴)] → min
𝛺𝐴
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При осуществлении полного перебора кодовых структур из множества 
A  

при расчете   )(),( 22 AgAp rr  путем постоянного изменения параметров[2], от ко-

торых зависят функции, решим каждую из получены[ подзадач, получим различ-

ные точки Парето-фронта.  

На рисунке 1 изображен  Парето-фронт рассматриваемого случая, где мы 

наглядно видим доминирующие и несравнимые решения.  
 

 
Рис. 1 Парето-фронт  

 

Рассуждая о применении принципа Парето для решения задач многокрите-

риальной оптимизации опишем главные принципы нахождения решения.  Метод 

Парето позволяет сократить вычисления путем исключения неперспективных ре-

шений из имеющегося множества. Это необходимо для того, чтобы отбросить за-

ранее не верные решения, что бы сузить, в большинстве случаев, большое множе-

ство к лучшем результату до единственного решения.  

Рассмотрим алгоритм построения множества недоминируемых решений:  

Шаг 1. Решение 𝐴1 необходимо поочередно сравнивать со всеми имеющи-

мися альтернативами, опираясь на цели и задачи лица принимающего реше-

ние(ЛПР). Далее при наличия менее перспективной альтернативы, доминируемая 

(неперспективная) удаляется из имеющегося множества, а доминирующая на дан-

ный момент альтернатива сравнивается с оставшимися. Если не находится реше-

ния, которое было бы доминирующим по отношению к рассмотренному выше 

(оставленной для дальнейшего сравнения), то оно переходит в множество непер-

спективных решений. В случае нахождения удаляем менее предпочтительную. 

Шаг 2. Данный шаг полностью повторяет процедуру, проведенную на пер-

вом шаге. Но сравнение мы будем начинать с другого претендента. В результате 

имеем либо удаление претендента, либо переносим его во множество недомини-

руемых решений, на данном этапе существует третий вариант оставления претен-

дента в исходном множестве. 

В итоге мы получаем не пустое множество возможных решений. 
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Логично поставить вопрос о сравнении двух решений выбранных произ-

вольным образом. Здесь мы будем применять описанную В. Д. Ногиным [3] акси-

ому Парето. Которая рассматривает аксиоматический подход к решению про-

блемы сужения множества Парето на основе определённой числовой информации 

об отношении предпочтения лица, принимающего решение. Его применение 

предполагает принятие определённых четырёх аксиом «разумного» поведения 

ЛПР в процессе принятия решений. Предполагается, что в дополнение к указан-

ным аксиомам известны некоторые сведения об отношении предпочтения ЛПР 

(т.н. «кванты» информации). На основе этих сведений можно сократить множе-

ство Парето и, тем самым, облегчить последующий выбор выбираемых решений. 

Сформулируем сами аксиомы:  

1. (аксиома исключения доминируемых векторов). Для любой пары век-

торов 𝑦, 𝑦𝑌 , удовлетворяющих соотношению 𝑦′ ≻𝑌 𝑦
′′, выполнено 𝑦𝐶(𝑌) . 

2. (аксиома существования транзитивного продолжения). Для отношения 

≻𝑌 существует иррефлексивное и транзитивное продолжение на всё пространство 

𝑅𝑚, обозначаемое далее символом ≻. 

3. (аксиома согласования). Каждый из критериев 𝑓1, 𝑓2, … 𝑓𝑚согласован с 

отношением предпочтения ≻. 

4. (аксиома инвариантности). Отношение предпочтения ≻ является инва-

риантным относительно линейного положительного преобразования, т.е. имеют 

место свойства 

• Аддитивности, т.е. из выполнения 𝑦 ≻  𝑦 всегда следует ( 𝑦+ 𝑐)  ≻
( 𝑦+ 𝑐) для любого вектора  𝑐𝑅𝑚 ;  

• Однородности, означающее, что из выполнения 𝑦 ≻  𝑦 всегда следует 

𝑦 ≻  𝑦 для любого положительного числа  . 

Четвертая аксиома говорит линейности отношения предпочтения. Чтобы 

сохранить математический подход к сужению множества Парето и В. Д. Ногин 

обосновывает ослабления требований аксиомы 4.   

Проведя анализ переменных способом описанным выше мы получит Па-

рето-оптимальное множество решений из которого лицо принимающее решение 

сделает вывод в пользу того или иного решения.   
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В данной статье рассматривается разработка имитационной модели блока управления 

связью космического аппарата с помощью среды разработки LabView. Данная модель позволяет 

имитировать работу блока управления связью и воспроизводить обработку и передачу информа-

ционного сигнала между блоком управления связью космического аппарата и приемным устрой-

ством. В статье описаны методы реализации данной имитационной модели блока управления 

связью и её функционал.  
Ключевые слова: имитационная модель, блок управления связью, принципы проектирования, 

виртуальный прибор.  
 

PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF A SIMULATION MODEL OF 

A SPACECRAFT COMMUNICATION CONTROL UNIT 

D. R. Kochubei 
Saint-Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and 

Optics, Saint-Petersburg 
 

This article discusses the development of a simulation model of the communication control 

block of a spacecraft using the LabView development environment. This model allows you to simulate 

the operation of the communication control unit and reproduce the processing and transmission of the 

information signal between the communication control unit of the spacecraft and the receiving device. 

The article describes the methods for implementing this simulation model of the communication control 

block and its functionality.  

Keywords: simulation model, communication control unit, design principles, virtual device. 
 

1. Введение 

В настоящее время имитационное моделирование – наиболее эффективный 

метод исследования больших (сложных) систем, а часто и единственный практи-

чески доступный метод получения информации о поведении системы на этапе её 

проектирования [1]. С помощью имитационных моделей можно осуществить ча-

стичную или полную имитацию работы различного оборудования, что позволяет 

собрать необходимую информацию о поведении данного оборудования или си-

стемы в целом в условиях близких к реальным. Разработка имитационной модели 

системы, последующее изучение и корректировка ее свойств позволяет обойтись 

без дорогостоящего физического моделирования [2]. 

В процессе проектирования разработчик использует различные средства 

CAD (Computer-Aided Design). Примером такой CAD-системы является про-

граммное обеспечение LabView разработанное в компании National Instruments. 

Данная среда представлена в виде графической оболочки, которая оснащена набо-

ром иконок-инструментов, имеющих ассоциативно понятные возможности. Та-

ким образом, LabView реализован на графическом языке программирования. Это 

сводит задачу к созданию блок-диаграммы, которая с помощью самостоятельной 

программы будет преобразована в машинный код, что значительно облегчает ра-

боту программиста [3]. С помощью данной среды разработчик, используя внут-

ренние инструменты среды разработки LabView, может создавать виртуальные 
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устройства на экране своего персонального компьютера (ПК), похожие на проек-

тируемые физические приборы, которые имеют набор определенных исполняе-

мых команд. Данные исполняемые команды в реальности определяются различ-

ными физическими процессами и описываются математическими уравнениями. В 

этом случае разработанное виртуальное оборудование функционирует на ПК и 

имеет абсолютную информационную схожесть с физическим устройством, про-

ектируемым в реальности.  

2. Схема взаимодействия оператора с системой 

В данной статье рассматривается разработка имитационной модели блока 

управления связью космического аппарата. Данная модель состоит из двух вирту-

альных устройств: пульта дистанционного управления и блока обработки сигна-

лов. На рисунке 1 представлена функциональная схема имитационной модели. 

 
Рис. 1 – Общая функциональная схема имитационной модели 

 

Основными компонентами данных виртуальных устройств являются: 

• управляющие команды, с помощью которых оператор может управлять 

работой аппарата; 

• световые индикаторы, визуализирующие результат выполнения команд, 

набранных оператором; 

• блок формирования и блок передачи сигналов, отвечающие за преобра-

зование команд, набранных оператором, в сигнал и их доставку до блока 

обработки сигналов; 

• блоки формирования и передачи обратного сообщения, отвечающие за 

доставку информации о результате выполнения команд оператора. 

В рамках данной работы в качестве канала обмена информацией приведен 

интернет-канал, функционирующий по протоколу TCP/IP (Transmission Control 

Protocol / Internet Protocol). Данный протокол может гарантировать получение 

данных приемником именно в том порядке, в котором они были отправлены. 

3. Функционал имитационной модели 

На рисунке 2 представлена лицевая панель пульта управления. С ее помо-

щью оператор может управлять имитационной моделью блока связи космиче-

ского аппарата.  
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Рис. 2 – Лицевая панель пульта дистанционного управления 

 

Лицевая панель пульта дистанционного управления состоит из следующих 

компонентов: кнопка выключения пульта дистанционного управления (Exit); ин-

дикатор состояния работы пульта дистанционного управления; панель с управля-

ющими командами (1-8); кнопка отправки выбранных оператором управляющих 

команд (Подача команды). 

Выбранные оператором управляющие команды виртуальное устройство 

преобразует в информационный сигнал и передает блоку обработки сигналов. 

Блок обработки сигналов обрабатывает принятое сообщение и в случае успеш-

ного распознавания формирует ответное сообщение о результате выполнения 

принятой команды. Данное сообщение отправляется на пульт дистанционного 

управления, где анализируется и, как результат, загорается определенный инди-

катор управляющей команды. Данный индикатор сообщает оператору, что ко-

манда успешно доставлена и выполнена. 

В программном обеспечении LabView выбранные оператором управляю-

щие команды преобразуются в программный код, передаваемый по протоколу 

TCP/IP на физическом уровне. 

На виртуальном уровне выбранный алгоритм формирования сигнала соответ-

ствует совокупности математических выражений, заданных в виде некоторых рекур-

рентных уравнений. В рамках данной имитационной модели проверяется воздействие 

аддитивного возмущения на распределение сигнала от пульта дистанционного управ-

ления до блока обработки сигналов. В канал управления вводится параметр задержки 

считая, что на распределение сигнала влияют сторонние шумы. Из-за этого отправлен-

ные оператором управляющие команды не всегда могут быть корректно доставлены 

на блок обработки сигналов. Как результат, с помощью данной имитационной модели 

можно понять степень помехоустойчивости каналов передачи информации к воздей-

ствию различных шумов. 

На рисунке 3 представлена внутренняя панель программного обеспечения 

LabView, позволяющая сконфигурировать сигнал заданной формы с фиксирован-

ными параметрами, а также моделировать воздействия шум. 

С помощью данной панели разработчик может генерировать сигнал любой 

требуемой формы. Тип шумового воздействия и его параметры также выбираются 

пользователем.  
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Рис. 3 – Панель конфигурации сигнала 

 

4. Заключение 

Имитационное моделирование позволяет воспроизвести функционал ими-

тируемой системы. Основным преимуществом имитационных моделей по срав-

нению с аналитическими является возможность решения сложных задач. Имита-

ционные модели позволяют легко учитывать наличие дискретных или непрерыв-

ных элементов, нелинейные характеристики, случайные воздействия и др [4]. Раз-

работка таких виртуальных устройств необходима, чтобы удостовериться, что 

оборудование функционирует должным образом. Особенно это полезно в ситуа-

ции, когда тестируется сложная техническая система и при этом, в силу различ-

ных причин, недостает части оборудования. В этом случае отсутствующее обору-

дование можно заменить имитационными математическими моделями, работаю-

щими на ПК. Преимущество такого способа проектирования заключается в том, 

что разработчик может собрать и проанализировать данные о работе машины, вы-

полнив проверку ее математического поведения, которое является частью про-

граммного обеспечения. 
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ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  

ХАОТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ДИСКРЕТНО-НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ 

ЛОРЕНЦА 
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Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет (КНИТУ) 
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В докладе рассматривается моделирование узлов системы передачи информации на ос-

нове метода переключения хаотических режимов дискретно-нелинейной системы Лоренца. На 

основе средств MATLAB выполнено моделирование базовых блоков системы передачи инфор-

мации по методу переключения хаотических режимов дискретно-нелинейной системы Лоренца. 

Разработаны программные средства, позволяющие изменять параметры системы, выполнять по-

строение и оценивать фазовые портреты и реализации формируемых псевдослучайных сигналов, 

исследовать статистические характеристики псевдослучайных сигналов системы Лоренца. Вы-

полнено моделирование базовых блоков системы передачи информации на основе метода пере-

ключения хаотических режимов. Выработаны рекомендации по выбору параметров узлов си-

стемы передачи информации на основе метода переключения хаотических режимов дискретно-

нелинейной системы Лоренца.  
 

FEATURES OF INFORMATION TRANSMISSION SYSTEM MODELING 

BASED ON THE METHOD OF SWITCHING CHAOTIC MODES DISCRETE 

NONLINEAR LORENZ SYSTEM 

Lobov V.A., V.V. Afanasyev, 
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev (KNRTU-KAI 

named after A.N. Tupolev), Kazan 
 

The modeling of information transmission system nodes based on the method of switching cha-

otic modes of discrete-nonlinear Lorentz system is considered in report. Basic blocks of the information 

transfer system according to the method of switching of chaotic modes of discrete nonlinear Lorenz 

system was modeled in MATLAB. Software tools to change the system parameters, to build and evalu-

ate phase portraits and implementations of generated pseudo-random signals, to investigate the statistical 

characteristics of pseudo-random Lorentz system signals are developed. Basic blocks of the information 

transfer system based on the method of switching chaotic modes modeling is performed. Recommenda-

tions on the choice of parameters the information transfer system nodes based on the method of switch-

ing chaotic modes discrete-nonlinear Lorentz system are developed. 
 

Дискретно-нелинейные системы с динамическим хаосом служат 

эффективным средством формирования псевдослучайных сигналов[1]. 

Правильно поставленные задачи при реализации систем передачи информации на 

основе динамического хаоса требуют выбора верных схем для моделирования 

узлов систем передачи информации.  

Цель работы – построение узлов системы передачи информации на основе 

метода переключения хаотических режимов дискретно-нелинейной системы 

Лоренца. 

Выполнено моделирование базовых блоков системы передачи информации 

по методу переключения хаотических режимов дискретно нелинейной системы 

Лоренца с помощью базовых пакетов программы MATLAB. Передающее устрой-

ство содержит два хаотических генератора, x1(t) и x2(t), которые могут быть раз-

ными или одинаковыми, но с различающимися параметрами. Полезный цифровой 
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сигнал m(t), представленный последовательностью бинарных битов 0/1, исполь-

зуется для переключения передаваемого сигнала, т.е. сигнал, производимый пер-

вым хаотическим генератором, кодирует, например, бинарный бит 0, а сигнал от 

второго генератора хаоса соответственно – бинарный бит 1. Полученный таким 

образом сигнал передаётся по каналу связи на принимающее устройство. В зави-

симости от числа генераторов, находящихся на принимающей стороне канала 

связи, различают несколько схем скрытой передачи данных на основе переключе-

ния хаотических режимов. В схеме, представленной на рисунке 1, принимающее 

устройство содержит один хаотический генератор x(t), идентичный любому из пе-

редающих, например первому. На рисунке 1 изображена блок схема системы пе-

редачи информации на основе переключению хаотических режимов. 

 
Рис. 1 -  Схема скрытой передачи информации на основе переключения хаотиче-

ских режимов: 1, 2 – хаотические генераторы, 3 – канал связи, 4 – хаотический генератор 

идентичный 1, 5 – вычитающее устройство. 
 

Разработаны программные средства, позволяющие изменять параметры 

системы, выполнять построение и оценивать фазовые портреты и реализации 

формируемых псевдослучайных сигналов, исследовать статистические 

характеристики псевдослучайных сигналов системы Лоренца. 

Полученные характерные реализации сигналов системы передачи 

информации на основе переключения хаотических режимов дискретно – 

нелинейной системы Лоренца до канала связи изображены на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Реализации сигнала x на входе канала связи 

 

Выполнено исследование поведения системы передачи информации при варь-

ировании базового параметра ρ. В результате моделирования узлов системы передачи 

информации по методу переключения хаотических режимов дискретно-нелинейной 

системы Лоренца получены значения дисперсии (d), математических ожиданий (m) и 
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среднеквадратических отклонений (cko) генерируемых сигналов представлены в таб-

лице 1 для набора значений параметра ρ в диапазоне от 15 до 220. 

Таблица 1 
Значения дисперсий, математических ожиданий и статистических характеристик 

при варьировании базового параметра ρ 

Сиг-

нал / ρ 

ρ =15 ρ =20 ρ =21 ρ =24 

X d(x)=0.1382 

m(x)=6.089 

cko(x)=0.3718 

d(x)=0.5059 

m(x)=7.0654 

cko(x)=0.7113 

d(x)= 29.97 

m(x)= -1.06 

cko(x)= 5.47 

d(x)=49.61 

m(x)=1.71 

cko(x)=7.04 

Y d(y)=0.1682 

m(y)=6.0936 

cko(y)=0.4101 

d(y)=0.7969 

m(y)=7.0711 

cko(y)=0.8927 

d(y)= 32.55 

m(y)= -1.06 

cko(y)= 5.7 

d(y)=62.76 

m(y)=1.72 

cko(y)=7.92 

Z d(z)=0.2943 

m(z)=13.9746 

cko(z)=0.5425 

d(z)=1.4376 

m(z)=18.9131 

cko(z)=1.199 

d(z)= 66.59 

m(z)= 11.66 

cko(z)= 8.16 

d(z)=60.41 

m(z)=19.67 

cko(z)=7.77 

Сиг-

нал / ρ 

ρ =28 ρ =40 ρ =50 ρ =100 ρ =220 

X d(x)=61.65 

m(x)=-1.12 

cko(x)=7.85 

d(x)=91.55 

m(x)=1.98 

cko(x)=9.55 

d(x)=119.71 

m(x)=0.85 

cko(x)=10.94 

d(x)=249.66 

m(x)=-0.46 

cko(x)=15.8 

d(x)=556.97 

m(x)=1.03 

cko(x)=23.6 

Y d(y)=80.04 

m(y)=-1.14 

cko(y)=8.95 

d(y)=127.98 

m(y)=1.96 

cko(y)=11.31 

d(y)=176.71 

m(y)=0.84 

cko(y)=13.293 

d(y)=517.76 

m(y)=-0.47 

cko(y)=22.75 

d(y)=2068.2 

m(y)=1.08 

cko(y)=45.48 

Z d(z)=73.93 

m(z)=23.57 

cko(z)=8.6 

d(z)=109.26 

m(z)=35.56 

cko(z)=10.45 

d(z)=154.06 

m(z)=45.13 

cko(z)=12.41 

d(z)=444.72 

m(z)=93.34 

cko(z)=21.09 

d(z)=1769.3 

m(z)=208.33 

cko(z)=42.06 

 

Таким образом, из таблицы 1 видно, что при варьировании базовых 

параметров наблюдается изменение статистических характеристик генерируемых 

сигналов дискретно-нелинейной системы Лоренца. 

Передающее устройство содержит два хаотических генератора, x1(t) и x2(t), 

которые могут быть разными или одинаковыми, но с различающимися 

параметрами, однако в интересах конфиденциальности передачи данных 

предпочтительнее использовать последние; более того, сигналы, генерируемые 

этими системами должны иметь сходные спектральные свойства как 

представлено на рисунке 3. 

 
Рис. 3 – Спектры сигнала х при вариации параметра ρ в диапазоне от 24 до 28 в 

канале связи 
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На основе выполненного исследования и полученных статистических ха-

рактеристик, выработаны инженерные рекомендации по моделированию узлов 

системы передачи информации на основе метода переключения хаотических ре-

жимов дискретно-нелинейной системы Лоренца. Для моделирования узлов си-

стемы передачи информации предпочтительно варьировать параметр ρ в диапа-

зоне от 24 до 28. Параметры генераторов на передающей и приемной сторонах 

должны быть выбраны таким образом, чтобы генерируемые ими сигналы приво-

дили к возникновению режима полной хаотической синхронизации лишь в том 

случае, если передаётся только бинарный бит 0 (или только бинарный бит 1).Вос-

становленный m’(t) можно получить после прохождения через вычитающее 

устройство сигнала, передаваемого по каналу связи, и синхронного отклика хао-

тического генератора принимающего устройства. 
Разработанные средства моделирования базовых блоков системы передачи 

информации могут быть использованы для исследования и оптимизации систем 

передачи информации с эффектами хаотической динамики на базе нелинейной 

динамической системы Лоренца. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ SQL-ЗАПРОСА НА ОСНОВЕ  

СТАТИСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Алгазали С.М.М. alghazali.salah@yandex.ru, Айвазов В.Г. olmm2@ya.ru 

Кузнецова А.В. alvitkuz@yandex.ru  
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имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В данной статье рассматриваются вопросы формирования вектора признаков для модели 

SQL-запроса на основе многомерных статистических данных о результатах исполнения. Полу-

ченные модели используются для последующего кластер-анализа с целью решения проблемы 

эффективного поиска ресурсоёмких экземпляров запросов. Высокая размерность статистических 

данных, формируемых системными утилитами СУБД, обуславливает необходимость примене-

ния корреляционного и статистического анализа для выявления совокупности значимых и неза-

висимых признаков, имеющих отношение к цели исследования. Уменьшение размера модели на 

основе PCA-метода направленно на повышение точности кластеризации. Работа выполнена на 

базе статистических данных утилиты AWR СУБД Oracle. 

Ключевые слова: SQL-запрос, статистические параметры производительности, инфор-

мационная модель 

FORMATION SQL-REQUEST  MODEL  

ON THE BASIS OF PERFORMANCE STATISTICAL PARAMETERS 

Alghazali C.M.M., Aivazov V.G., Kuznetsova A.V. 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses the formation of a vector of characteristics for SQL-queries model based 

on multidimensional statistical data on the results executions. The obtained models are used for subse-

quent cluster analysis in order to solve the problem of efficiently finding resource-intensive query in-

stances. 

The high dimensionality of statistical data generated by DBMS system utilities makes it neces-

sary to use correlation and statistical analysis to identify a set of significant and independent features 

relevant to the research objective. Reducing model size based on the PCA-method aimed at increasing 

the accuracy of clustering. 

The work is based on the statistical data of the AWR-utility Oracle DBMS. 

Keywords: SQL query, statistical performance parameters, information model 
 

Наиболее ресурсоёмкими задачами при работе крупных промышленных и 

корпоративных программных систем различного назначения (Business 

Intelligence, OnLine Transaction Processing, Data Warehousing и др.) являются за-

дачи управления данными, то есть задачи размещения, извлечения, удаления, и 

редактирования информации. Для выполнения указанных манипуляций исполь-

зуются команды языка DML (Data Manipulation Language), являющегося подмно-

жеством языка запросов SQL (Structured Query Language). В свою очередь, наибо-

лее употребимой является операция извлечения информации, которая осуществ-

ляется при помощи SQL-запросов с использованием команды SELECT. В даль-

нейшем под SQL-запросом будем понимать прежде всего эту команду. 

В рамках системного анализа SQL-запрос рассматривается как сложный 

объект, представленный: 

1. некоторой одиночной командой к системе управления базой данных, суще-

ствующей в рамках программы или программной системы, в совокупности с набо-

ром параметров, доступных для редактирования как во время разработки, так и во 

время выполнения программы; 
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2. планом исполнения, генерируемым системой управления базой данных на ос-

новании текста запроса, схемы базы данных, статистической информации по табли-

цам и индексам, доступных индексов, набором директив оптимизатора (hints) относи-

тельно методов доступа и методов проведения операций соединения;  
3. набором реляционных операторов, соответствующих плану исполнения и 

непосредственно воздействующих на таблицы БД; 
4.  набором статистических данных о процессе исполнения запроса, которые 

формируются системой управления базой данных и хранится в её внутренних таб-

лицах в течение определенного срока;  

5. набором данных, возвращаемых SQL-запросом в программу. 

Размещение отдельных компонентов и исполнение операторов запроса про-

исходит в программной среде, в среде клиент-серверной СУБД и БД, которые, в 

свою очередь, функционируют под управлением операционных систем в рамках 

локальной или глобальной сети на различных аппаратных ресурсах (рисунок 1). 

Рис. 1 – Размещение компонентов SQL-запроса 
 

Совокупность статистических параметров производительности, записываемых 

сервером БД (т.е. СУБД) при выполнении SQL-выражения, характеризует его поведе-

ние во времени и отражают объем системных ресурсов, затраченных на выполнение 

запроса. Промышленные СУБД (Oracle, MS SQL Server, IBM DB2) аккумулируют 

примерно одинаковые наборы статистических параметров, число которых колеблется 

в пределах нескольких десятков (3-5). Способы формирования и сроки хранения ста-

тистических параметров в каждой СУБД имеют свои особенности. 

Производительность SQL-запросов определяется многими факторами, одни из 

которых можно отнести к детерминированным (качество самого SQL-запроса, 

настройки и производительность системных программных и аппаратных средств, ка-

чество проектирования БД, создание и модификация индексов и др.), а другие – к слу-

чайным (присутствие/отсутствие запроса в кэше, объем и статистическое распределе-

ние обрабатываемых данных, пиковые нагрузки в сети и др.).  

Несмотря на значительную долю случайной составляющей, именно данные 

производительности выполненных SQL-выражений служат основным источником 

для поиска неэффективных, ресурсоемких и длительных запросов. Поскольку количе-

ство запросов, выполняемых в единицу времени, и объем статистических данных о 

СУБД 

план исполне-

ния запроса 

набор реляци-

онных операто-

ров 

статистические  

параметры производи-

тельности 

 данные, возвраща-

емые запросом 

БД 

Программа 
текст запроса 

набор парамет-

ров 

данные, 

возвращаемые 

запросом 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №3, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

результатах их исполнения для указанных выше типов программных систем очень ве-

лики, возникает необходимость в автоматическом выявлении ограниченного подмно-

жества запросов, которые в дальнейшем будут детально исследованы на предмет их 

эффективности. Для этого необходимо создать комплексную информационную мо-

дель SQL-запроса, представляющую собой набор отобранных параметров, которые 

наилучшим образом характеризуют исследуемый объект с точки зрения производи-

тельности. Совокупность объектов, созданных на базе предложенной модели, будут 

подвергнуты процедуре кластеризации с целью формирования достовернного показа-

теля качества для каждой выделенной группы и для последующего выявления нети-

пичных групп и отдельных экземпляров SQL-запросов [1]. 
В большинстве инструментальных средств мониторинга и анализа производи-

тельности программных систем, в «собственных» и «сторонних» средствах админи-

стрирования СУБД делается упор на очевидные параметры, оценивающие производи-

тельность SQL-запросов. Совокупность параметров, каждый из которых в отдельно-

сти можно назвать малозначащим, как правило, при этом не рассматривается. Однако 

появившиеся и хорошо зарекомендовавшие себя технологии кластерного анализа на 

основе аппарата искусственных нейронных сетей, позволяющие оперировать высоко-

размерными моделями, предоставляют возможность анализировать данные в их пол-

ноте. Кроме того, в наборе статистических параметров могут иметь место скрытые не-

линейные и причинно-следственные зависимости, не учитываемые корреляцией. Их 

потенциальное наличие является дополнительным аргументом в пользу применения 

нейросетевой кластеризации высокоразмерных моделей объектов [2]. 

Из общего набора параметров к основным, характеризующим потребление ре-

сурсов процессора и системы ввода-вывода, можно отнести: процессорное время ис-

полнения запроса (CPU_time), общее время выполнения запроса, от получения ко-

манды до завершения (elapsed_time), количество чтений из буферного кэша 

(buffer_gets), количество байт, физически прочитанных с диска (physical_ read_bytes), 

количество операций чтения с диска (disk_read). Очевидно, что на величину этих па-

раметров значительное влияние оказывают количество пользователей, посылающих 

запросы в программную систему, распределение данных в таблицах БД, состояние и 

настройки сети, состояние и настройки СУБД, т.е. всё то, что выше было отнесено к 

случайной составляющей. Использование же расширенной совокупности статистиче-

ских данных произвоительности (таблица 1), по мнению авторов, даёт лучшее пред-

ставление об объекте и позволяет построить более, точную модель. При этом снижа-

ется влияние случайных событий и факторов, влияющих на производительность за-

просов.  

Представленные параметры, описывающие процесс исполнения SQL-запросов, 

во многих случаях взаимосвязаны, т.е. коррелируют между собой. Так, анализируя ста-

тистические данные производительности, формируемые СУБД для системы приложе-

ний электронного бизнеса Oracle E-Business Suite (OEBS), удалось определить, что 

сильно коррелированы между собой параметры, относящиеся к чтению данных: 

physical_read_bytes и disk_reads (R→1,0). К ним примыкают аналогичные параметры, 

специфичные для специализированной, высокопроизводительной подсистемы хране-

ния данных Oracle Exadata. Параметр parse_calls сильно коррелирован с 

px_servers_execs в связи с тем, что при параллельном исполнении запроса для каждого 
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параллельного потока вызывается процедура разбора запроса. Достаточно сильно кор-

релированы параметры, имеющие отношение к процессам записи данных: 

physical_write_bytes, physical_write_requests, direct_writes; параметры времени исполне-

ния: elapsed_time, cpu_time, apwait (R→0,8).  

 

 
Таблица 1 

Статистические данные производительности SQL-запросов 
№ Параметр Назначение параметра Обоснование применимости 

1.  ecxecutions количество исполнений запроса важен для оценки вклада запроса в 

общую нагрузку на систему 

2.  sharable_mem размер разделяемой памяти, занятой 

дочерним курсором (байт) 

полезен для косвенной оценки слож-

ности запроса 

3.  optimizer_cost суммарная оценка производительно-

сти плана исполнения 

полезен для косвенной оценки произ-

водительности запроса 

4.  loaded_versions количество дочерниз курсоров, под 

которые выделена память 

полезен для оценки используемого 

объема памяти.  

5.  version_count общее количество дочерних курсо-

ров 

полезен для оценки внешних факторов, 

влияющих на план исполнения 

6.  physical_read_bytes количество байт, физически прочи-

танных с диска 

важен для оценки используемых ре-

сурсов подсистемы ввода/вывода 

7.  physical_write_bytes количество байт, записанных на диск 

8.  disk_reads количество операций физического 

чтения c диска 

9.  physical_read_requests количество операций чтения с диска 

10.  physical_write_requests количество операций записи инфор-

мации на диск 

11.  rows_processed количество обработанных и возвра-

щенных строк 

12.  parse_calls количество вызовов процедуры син-

таксического анализа  

полезен для косвенной оценки слож-

ности запроса 

13.  px_servers_execs количество запусков вспомогательных 

процессов-серверов для параллельного 

исполнения запроса 

важен для оценки производительно-

сти параллельных запросов 

14.  end_of_fetch_count количество раз, когда запрос вернул 

полный набор данных в случае 

успешного завершения 

полезен для определения запросов, часто 

завершающихся с ошибкой до оконча-

ния извлечения данных 

15.  fetches количество вызовов процедуры по-

лучения строк из курсора 

полезен для определения количества 

успешных выполнений 

16.  buffer_gets количество вызовов из буферного 

кeша (логическое чтение) 

важнен для оценки эффективности 

работы буферного кеша 

17.  invalidations количество раз, когда дочерний кур-

сор становился непригодным для 

использования 

полезен для выявления большого ко-

личества операций синтаксического 

разбора 

18.  loads количество загрузок/ перезагрузок в 

память 

важен для оценки интенсивности ис-

пользования запроса 

19.  sorts количество операций сортировки важен для исследования проблем не-

хватки памяти 

20.  direct_writes количество операций прямой записи 

на диск  

важен для оценки доли прямых запи-

сей в общем количестве записей 

21.  cpu_time процессорное время для парсинга, 

исполнения и фетчинга для данного 

курсора (мкс) 

необходим для оценки интенсивно-

сти использования CPU 

22.  elapsed_time общее время длительности запроса 

(мкс) 

необходим для оценки длительности 

исполнения 
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23.  iowait время, проведённое в ожидании 

пользовательского ввода-вывода 

(мкс) 

полезен при учете проблем с «внеш-

ними» файловыми системами 

24.  apwait время, проведённое в ожидании 

приложения (мкс) 

полезен при учете внешних факто-

ров, связанных с работой приложе-

ния   

25.  ccwait время, проведённое в ожидании разделя-

емых данных и ресурсов (мкс) 

полезен при выявлении длительных 

блокировок  

26.  clwait время, проведённое в ожидании за-

вершения событий, связанных с па-

раллелизмом (мкс) 

полезен при выявлении проблем со 

связностью внутри кластера 

 

Большое число статистических параметров, с разной степенью отажающих 

эффективность SQL-запроса, и наличие тесной взаимосвязи между отдельными 

группами одновременно наблюдаемых параметров является исходной предпосыл-

кой для использования одного из методов факторного анализа – метода главных 

компонент (Principal Component Analysis – PCA). Применение этого метода поз-

волило сократить число анализируемых параметров SQL-запроса до приемлемого 

уровня, и, в свою очередь, уменьшить размер и сложность последующей кластер-

ной модели с минимальными потерями исходной информации. Предварительно 

параметры SQL-запросов были пронормированы на единичную выборочную дис-

персию, поскольку диапазоны статистических параметров SQL-запросов имеют 

широкий разброс от [0..1] до [0-1010-13] и различные единицы измерения. 

Результаты PCA для типичного набора статистических данных, охватыва-

ющих недельный срок работы OEBS, отражены в таблице 2. Во втором столбце 

(Собственные значения) представлены дисперсии выделенных компонент. В тре-

тьем столбце для каждой компоненты приводится процент от общей дисперсии: 

первый компонент объясняет 21 процент общей дисперсии, второй компонент – 

11,5 процентов, и т.д. Четвертый столбец содержит накопленную или кумулятив-

ную дисперсию. 

Таблица 2 
Результаты метода главных компонент 

№ ком-

поненты 

Собственные 

значения 

Доля объясненной 

дисперсии, % 

Куммулятивное значение 

объясненной дисперсии, % 

1 6,819 21,31 21,31 

2 3,670 11,47 32,78 

3 2,673 8,35 41,13 

4 2,531 7,91 49,04 (≈50%) 

5 1,838 5,74 54,78 (≈50%) 

6 1,660 5,19 59,97 

7 1,299 4,06 64,03 

8 1,112 3,48 67,51 

9 1,066 3,33 70,84 

10 1,031 3,22 74,06 

11 1,005 (>1) 3,14 77,20 

12 0,999 3,12 80,32 

13 0,997 3,12 83,44 

14 0,949 2,97 86,40 
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15 0,913 2,85 89,26 

16 0,790 2,47 91,73 

17 0,716 2,24 93,97 

18 0,693 2,17 96,13 

19 0,350 1,09 97,22 

20 0,262 0,82 98,04 

21 0,247 0,77 98,81 

22 0,199 0,62 99,44 

23 0,101 0,32 99,75 

24 0,065 0,20 99,96 

25 0,013 0,04 100,00 

26 0,001 0,00 100,00 
 

На рисунке 2 представлено распеределение собственных значений главных 

компонент, демонстрирующее значимость каждой компоненты с точки зрения её 

информативности. 
 

 
Рис. 2 – Распределение дисперсий по главным компонентам 

 

Оценка качества PCA-модели была проведена на основе критерия адекват-

ности выборки Кайзера-Мейера-Олкина. Величина, характеризующая степень 

применимости PCA к различным наборам статистических параметров производи-

тельности, находилась в диапазоне [0,71..0,84], что свидетельствует в пользу вы-

сокой (выше 0,8) и приемлемой (выше 0,7) пригодности метода к типичным ста-

тистическим выборкам. Так, расширение базового набора статистических пара-

метров параметрами, специфичными для Oracle Exadata, такими как: 

− io_interconnect_bytes − количество байт, пересланных между СУБД и си-

стемой хранения данных Exadata; 

− io_offload_elig_bytes − количество байт, отфильтрованных для обработки 

на уровне Exadata; 

− io_offload_return_bytes − количество байт, возвращенных с уровня Exadata; 

− cell_uncompressed_bytes − количество байт, полученных при декомпрессии 

данных на узлах Exadata, 
 

вопреки ожиданиям, не увеличило, а даже снизило оценки применимости PCA-метода. 
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Выбор числа компонент, используемых в создаваемой информационной 

модели SQL-запроса, определялся на основе различных критериев. Число исполь-

зуемых компонент согласно критерию Кайзера на различных наборах данных ко-

лебалось в пределах 10-12; при этом суммарный объем накопленной дисперсии 

приближается к 80 %. Для результатов, представленных в таблице 2, оно равно 11, 

поскольку именно первые 11 компонент выделяют дисперсии, первосходящие 1, 

а их суммарный объем равен 77,2%. Критерий «Сломанная трость» выделял 4-5 

главных компонент, оставляя для дальнейшего анализа около 50% (49,04% или 

54,78%) объяснённой дисперсии. Согласно критерию Кеттелла («Каменистая 

осыпь») информационная модель SQL-запроса включала от 6 до 9 первых компо-

нент. Графическая интерпретация этого критерия для данных таблицы 2 представ-

лена на рисунке 3. Убывание собственных значений после первых 8 компонент 

замедляется наиболее сильно, а сами отобранные компоненты содержат доста-

точно высокий процент объяснённой дисперсии (67,51%).  С учетом того, что ре-

комендуемая к практическому применению при решении технических задач вели-

чина суммарной потери информации составляет не более 10-20%, а процедура от-

бора компонент при использовании стандартизации исходных данных достаточно 

просто формализована, был сделан выбор в пользу критерия Кайзера. 
 

 
 

Рис. 3 – Визуальный отбор компонент по критерию Кеттелла 
 

Предложенная модель SQL-запроса, сформированная на основе эксперт-

ных оценок статистических параметров производительности, методов корреляци-

онного и факторного анализа, использована на этапе нейросетевой кластеризации 

для поиска ресурсоёмких и неэффективных запросов [1].  

В качестве инструментов для проведённого анализа использовались автор-

ские программные модули на языке программирования среды MatLab и языке Py-

thon с использованием библиотеки научных вычислений NumPy. 
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УДК 621.317+004.94 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ LABVIEW НОРМИРУЮЩЕГО  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ КАК ЭЛЕМЕНТА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

В.И. Леухин, e-mail: leuxinvadim@gmail.com, С.Г. Январёв, e-mail:serg_yan@list.ru  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

Разработка программных инструментов для компьютерного моделирования измеритель-

ных приборов и их элементов является важным прикладным исследованием в области математи-

ческого моделирования информационно-измерительных и вычислительных систем. В данной 

статье рассматривается разработка в среде графического программирования LabVIEW про-

граммной модели нормирующего преобразователя как элемента измерительного устройства. 

Уделяется внимание обеспечению возможности модернизации программного модуля при его 

привязке к конкретному измерительному устройству. Для этого предусматривается введение до-

полнительных тестовых панелей для визуализации функций входного и выходного сигналов в 

требуемом диапазоне. 

Ключевые слова: моделирование измерительных устройств, графическое программиро-

вание. 
 

SIMULATION IN LABVIEW ANALOG CONVERTER AS AN ELEMENT OF 

THE MEASURING DEVICE 

V.I. Leuhin, S.G. Yanvarev  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

Development of software tools for computer simulation of measuring instruments and their 

elements is an important applied research in the field of mathematical modeling of information-meas-

uring and computing systems. This article discusses the development of a software model of the nor-

malizing Converter as an element of the measuring device in the LabVIEW graphical programming 

environment. Attention is paid to the possibility of upgrading the software module when it is tied to a 

specific measuring device. For this purpose, it is planned to introduce additional test panels to visual-

ize the functions of input and output signals in the required range. 

Keywords: measuring devices simulation, graphic programming. 
 

Для моделирования измерительных устройств и систем широкое распро-

странение получила среда графического программирования LabVIEW [1-4]. В 

данной статье приводится пример моделирования в среде LabVIEW нормирую-

щего преобразователя как элемента измерительного устройства. Рассматривае-

мый нормирующий преобразователь смещает входной сигнал вверх на величину 

5 В и ограничивает его значениями 0 В снизу и 10 В сверху. Таким образом, с 

помощью него устанавливается соответствие диапазона выходного сигнала 010 

В информативному диапазону входного сигнала −5+5 В. 

При моделировании выполняется две разработки: основная и дополнитель-

ная. На этапе основной разработки создается программная модель исследуемого 

элемента, в данном случае нормирующего преобразователя. На этапе дополни-

тельной разработки создается тестовая программа, в которую основной программ-

ный модуль включается как подпрограмма. С помощью тестовой программы про-

веряется использование разработанной модели как подпрограммы с задействова-

нием всех ее входов и выходов во всем возможном диапазоне входных значений. 

На рис. 1 приведена блок-диаграмма программной модели (виртуального 

прибора) нормирующего преобразователя. 
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Элементом управления является числовой кластер “Uвх.” Он состоит из не-

скольких числовых элементов управления, каждый из которых непосредственно 

задает значение входного сигнала. Применение нескольких элементов дает воз-

можность на последующих этапах поддерживать моделирование многоканаль-

ного измерительного устройства или системы. 

Элементом индикации является аналогичный числовой кластер “Uвых.” с 

тем же числом составляющих элементов. 
 

 
Рис. 1 – Блок-диаграмма программной модели нормирующего преобразователя 

(виртуального прибора LabVIEW) 
 

Основным узлом блок-диаграммы является структура “Sequence”, опреде-

ляющая последовательность этапов нормирования входного сигнала. 

Основные этапы нормирования сигнала (соответствуют пронумерованным 

фреймам структуры “Sequence”) – это: 

1) смещение уровня входного сигнала вверх на 5 В; 

2) ограничение уровня выходного сигнала снизу значением 0 В; 

3) ограничение уровня выходного сигнала сверху значением 10 В. 

На рис. 2 показана тестовая лицевая панель программной модели нормиру-

ющего преобразователя (лицевая панель дополнительного виртуального прибора, 

в которую основной виртуальный прибор включен как подпрограмма). 
 

 
Рис. 2 – Тестовая лицевая панель программной модели нормирующего преобразователя 

(виртуального прибора LabVIEW) 
 

Элементом индикации является график входного сигнала (пунктирная линия) и 
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соответствующего ему выходного сигнала (сплошная линия). Шкала абсцисс на гра-

фике – это номера тестовых точек (N), шкала ординат – значения сигналов. 

Тестовая программа задает множество монотонно возрастающих значений 

входного сигнала в диапазоне −12+12 В. При этом, как видно из графика, диапазон 

выходного сигнала ограничивается значениями 0 В снизу и 10 В сверху. Таким обра-

зом, информативный диапазон входного сигнала определяется границами −5+5 В, 

что соответствует заданной функциональности нормирующего преобразователя. 

Применение разработанной модели нормирующего преобразователя целе-

сообразно в качестве составного элемента в комплексных программных моделях 

измерительных приборов, измерительных информационных систем, а также си-

стем управления. 
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УДК 342.511.6 

РАЗРАБОТКА ПО ДЛЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ 

Н.В. Федоров, krychok@list.ru, Ю.А. Заргарян, jury.zargaryan@gmail.com  

Инженерно-технологическая академия Южного Федерального Университета, г. Таганрог 
 

Цель статьи состоит в развитии навыков проектирования специализированных цифровых 

радиоэлектронных устройств с применением микропроцессорных комплектов и цифровых мик-

росхем среднего и малого уровней интеграции. В статье рассмотрена архитектура микроконтрол-

леров популярного семейства INTEL8051, а также структура одного из клонов семейства – мик-

роконтроллера КМ1816ВЕ51, написана программа управления на Ассемблере.  

Ключевые слова: Автосигнализация, микроконтроллер, проектирование, функциональ-

ные узлы 
 

DEVELOPMENT SOFTWARE OF A MICROCONTROLLER OF  

A CONTROL SYSTEM FOR AUTO SIGNALING 

N.V. Fedorov, Yu.A. Zargaryan,  
Engineering and Technological Academy of the Southern Federal University, Taganrog 

 

The purpose of the article is to develop the design skills of specialized digital electronic devices 

using microprocessor kits and digital microcircuits of medium and small levels of integration. The article 

describes the architecture of microcontrollers of the popular INTEL8051 family, as well as the structure 

of one of the clones of the family - the KM1816BE51 microcontroller, its functional units and the fea-

tures of their work. 

Keywords: Car alarm, microcontroller, design, functional units. 
 

За последние годы в микроэлектронике бурное развитие получило направ-

ление, связанное с выпуском однокристальных микроконтроллеров, которые 

предназначены для “интеллектуализации” оборудования различного назначения. 

Однокристальные (однокорпусные) микроконтроллеры представляют собой при-

боры, конструктивно выполненные в виде БИС и включающие в себя все состав-

ные части “голой” микроЭВМ: микропроцессор, память программ и память дан-

ных, а также программируемые интерфейсные схемы для связи с внешней средой. 

Использование микроконтроллеров в системах управления обеспечивает дости-

жение исключительно высоких показателей эффективности при столь низкой сто-

имости (во многих применениях система может состоять только из одной БИС 

микроконтроллера), что микроконтроллерам, видимо, нет разумной альтернатив-

ной элементной базы для построения управляющих или регулирующих систем. К 

настоящему времени более двух третей мирового рынка микропроцессорных 

средств составляют именно однокристальные микроконтроллеры. 

Для решения поставленной задачи необходимо наличие специальных дат-

чиков и исполнительных механизмов. Требуются следующие датчики: два дат-

чика удара (один должен срабатывать на сильный удар, другой на слабую вибра-

цию), два датчика дверей, и по одному датчику на багажник и капот.  

Для разработки системы автосигнализации кроме МК51 потребуется RC-

цепь для формирования сигнала сброса при включении питания и кварцевый ре-

зонатор 12 МГц. Так как для хранения прикладной программы используется РПП, 

то на вход отключения РПП(ЕА) подается уровень 1. 
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Связь МК51 с датчиками и исполнительными механизмами обеспечивается 

через имеющиеся порты, а незадействованные порты могут быть в последствии 

использованы для расширения функциональных возможностей контроллера. 

Из-за низкой нагрузочной способности выходов МК для всех исполнитель-

ных механизмов потребуются усилители мощности. 

В начальном состоянии контроллер оказывается после включения питания. 

Все исполнительные устройства и механизмы при этом выключены. В этом состо-

янии контроллер может находиться неопределенное время, пока не поступит сиг-

нал от приемного устройства. После поступления сигнала от приемного устрой-

ства (уровень логической ”1”) контроллер устанавливается в состояние “охрана”: 

генерируется звуковой сигнал в течение одной секунды, сопровождающийся ра-

зовой вспышкой габаритов. Вслед за этим на соответствующий выход порта по-

дается уровень логического “0” для закрытия замков дверей и контроллер начи-

нает поочередно опрашивать все датчики. 

Вначале опрашивается датчик, срабатывающий на легкий удар, если не 

было срабатывания то контроллер переходит на следующее условие: проверяются 

датчики дверей. Вслед за ними проверяются датчик капота и датчик багажника. 

Если не было срабатывания этих датчиков и на входовыходе подключенном к 

приемнику все еще уровень логической “1” то контроллер начинает опрос датчи-

ков заново. 

При подаче на вход контроллера подключенного к приемнику уровня логи-

ческого “0” контроллер переходит в состояние ожидания (снимается с охраны) и 

сообщает об этом звуковым сигналом и вспышкой габаритов.  

Если во время опроса датчиков произошло срабатывание датчика реагиру-

ющего на легкий удар, то контроллер переходит к опросу датчика срабатываю-

щего на сильный удар. Если этот датчик не сработал то контроллер издает разо-

вый сигнал тревоги и снова переходит к опросу датчика ”легкий удар”. Если же 

было срабатывание датчика реагирующего на сильный удар то контроллер издает 

сигнал тревоги, 10 звуковых и 10 световых сигналов и вновь опрашивает датчик 

“легкий удар”.  

Точно так же при срабатывании датчиков дверей, капота и багажника кон-

троллер генерирует десятикратный сигнал тревоги. 

Программа контроллера позволяет, не выключая сигнализацию открыть ба-

гажник или капот. Эти возможности реализованы с помощью подпрограмм. 

Первая подпрограмма позволяет открыть капот, не отключая всю сигнали-

зацию. Для этого необходимо открыть капот и включить сигнализацию. Произой-

дет срабатывание датчика капота, контроллер издаст сигнал тревоги в течение од-

ной секунды, за тем пауза одну секунду, за тем вновь сигнал тревоги и пауза - 

всего четыре секунды. В это время необходимо подать сигнал логического “0” на 

вход микроконтроллера подключенный к приемнику, если это было сделано, то 

контроллер переходит к обслуживанию подпрограммы.  

В подпрограмме осуществляется опрос датчиков дверей и датчика багаж-

ника, а датчики удара и капота не опрашиваются. При срабатывании опрашивае-

мых датчиков производится десятикратное срабатывание сигнала тревоги. 

Точно также можно открыть багажник, не отключая сигнализации. 
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Третья подпрограмма реализует сигнал тревоги. Используется таймер/счет-

чик Т/С0.  

Объектные коды программы должны быть записаны в РПП, начиная с ну-

левой ячейки. 

Программа устройства на ассемблере: 

;Определение символических имен бит портов 1 и 2 

P bit P1.3 ;пульт  

U bit P1.4 ;слабый удар  

C bit P1.5 ;сильный удар  

D bit P1.6 ;двери 

E bit P1.7 ;капот  

F bit P2.0 ;багажник  

G bit P1.2 ;замки  

H bit P1.1 ;габариты 

I bit P2.0 ;клаксоны 

ORG 0 ;начальный адрес программы  

START: JB P,L0 ;перейти на метку L0 если бит равен 1 

 JMP START ;переход на начало программы  

L0: CLR G ;сброс бита 

L1: MOV R1,#0001h ;пересылка 1 в регистр R1  

L2: CALL ALARM ;вызов подпрограммы сигнализации  

L3: JB U,L6 ;перейти на метку L6 если бит равен 1 

L4: JB C,L1 ;перейти на метку L1если бит равен 1 

L5: MOV R1,#000Ah ;пересылка константы в регистр 

 JMP L2 ;перейти на метку L2  

L6: JB D,L5 ;перейти на метку L5 если бит равен 1 

 JNB E,L7 ;прейти на метку L7 если бит равен 0  

 MOV R1,#0002h ;переслать константу в регистр R1 

 CALL ALARM ;вызов подпрограммы сигнализации 

 JB P,L8 ;перейти на метку L8 если бит равен 1 

 CPL P ;инвертировать бит Р  

 CALL BAGAJ ;вызов подпрограммы 

L8: MOV R1,#0008h ;переслать константу в регистр R1 

 CALL ALARM ;вызов подпрограммы сигнализации 

L7: JNB F,L9 ; прейти на метку L9 если бит равен 0 

 MOV R1,#0002h ;переслать константу в регистр R1 

 CALL ALARM ; вызов подпрограммы сигнализации 

 JB P,L10 ;перейти на метку L10 если бит равен 1  

 CPL P ;инвертировать бит Р 

 CALL KAPOT ;вызов подпрограммы 

L10: MOV R1,#0008h ; переслать константу в регистр R1 

 CALL ALARM ;вызов подпрограммы сигнализации 

L9: JB P,L3 ;перейти на метку L3 если бит равен 1  

L13: CPL G ;инвертировать бит G 

 MOV R1,#0001h ; переслать константу в регистр R1 

 CALL ALARM ;вызов подпрограммы сигнализации 
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 JMP START ;перейти на начало программы  

 ;Подпрограммa 1. Организуется контроль датчиков дверей и багажника 

BAGAJ: JNB D,L11 ;перейти на метку L11 если бит равен 0  

L16: MOV R1,#000Ah ;переслать константу в регистр R1 

 CALL ALARM ;вызов подпрограммы сигнализации 

L11: JNB F,L12 ;перейти на метку L12 если бит равен 0 

 JMP L16 ;перейти на метку L16 

L12: JB P,BAGAJ ; перейти на метку BAGAJ если бит равен 1 

 JMP L13 ;перейти на метку L13  

;Подпрограмма 2. Организуется контроль датчиков дверей и капота 

KAPOT: JNB D,L14 ;перейти на метку L14 если бит равен 0  

L17: MOV R1,#000Ah ;переслать константу в регистр R1 

 CALL ALARM ;вызов подпрограммы сигнализации 

L14: JNB F,L15 ;перейти на метку L14 если бит равен 0 

 JMP L17 ;перейти на метку L17 

L15: JB P,KAPOT ;перейти на метку KAPOT если бит равен 1 

 JMP L13 ;перейти на метку L13 

;Подпрограмма сигнализации 

ALARM: SETB H ;установка бита 

 SETB I ;установка бита 

 CALL ONESEC ;вызов подпрограммы ONESEC 

 CPL H ;инверсия бита 

 CPL I ;инверсия бита 

 CALL ONESEC ;вызов подпрограммы ONESEC 

 DJNZ R1,ALARM ;декремент регистра R1 и переход если не 0 

 RET ;возврат 

 ;Подпрограмма задержки на одну секунду, используется подпрограмма 

DELAY  

 ONESEC: MOV R7,#20 ;пересылка константы в регистр R7 

 SEC: CALL DELAY ;вызов подпрограммы  

 DJNZ R7,SEC ;декремент регистра R7 и переход если не 0  

 RET ;возврат 

 ;Подпрограмма задержки на 50 мс 

DELAY: MOV TMOD,#0001B ;установка таймера /счетчика в режим 1 

 MOV TH0,# 65536 ;пересылка константы в регистр ТН0 

 MOV TL0,#15536 ;пересылка константы в регистр ТL0 

 SETB TCON.4 ;пуск таймера/счетчика 

 DEL: JNB TCON.5,DEL ;ожидание переполнения таймера/счетчика  

 CPL TCON.4 ;остановка таймера/счетчика  

 CPL TCON.5 ;сброс флага  

 RET ;возврат  
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УДК 519.6  

СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С ХАОТИЧЕСКОЙ МАСКИРОВКОЙ  

ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫМИ СИГНАЛАМИ СИСТЕМЫ ЧУА 

Ишмуков Д.А. ishmukov@gmail.ru, В.В. Афанасьев,  ivans8585@mail.ru. 
Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет (КНИТУ  

им. А.Н. Туполева-КАИ), г. Казань 
 

В докладе проводится исследование средств моделирования радиоэлектронной системы 

передачи информации с хаотической маскировкой псевдослучайными сигналами системы Чуа. 

В качестве платформы для проведения моделирования, выбрана интерактивная среда MathLAB. 

Цель моделирования - исследование зависимости работы системы связи от изменения парамет-

ров системы Чуа. Получены оценки параметров и статистических характеристик выходных псев-

дослучайных сигналов передатчика для различных значений параметров системы Чуа, изучено 

влияние на стабильность работы системы связи при вариации начальных условий системы Чуа в 

начале сеанса связи. Получены рекомендации по подбору параметров системы Чуа для обеспе-

чения стабильной работы системы связи с использованием метода хаотической маскировки ин-

формационных сигналов. 

Ключевые слова: система Чуа, хаотическая маскировка, моделирование системы связи. 
 

MEANS OF MODELING RADIO-ELECTRONIC INFORMATION  

TRANSFER SYSTEM WITH CHAOTIC MASKING BY PUSH-ACCIDENTAL 

SIGNALS OF THE CHUA SYSTEM.  

Ishmukov D.A., V.V. Afanasiev  
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev (KNRTU-KAI), Kazan 

 

The report conducts a study of the means for simulating the radio-electronic information trans-

mission system with the chaotic masking of the pseudo-random signals of the Chua system.  As a plat-

form for the simulation, the selected interactive environment MathLAB.  The purpose of the simulation 

is to study the dependence of the communication system on changing the parameters of the Chua system.  

The estimates of the parameters and statistical characteristics of the output pseudo-random signals of 

the transmitter for different values of the parameters of the Chua system are obtained, and the influence 

on the stability of the communication system upon variation of the initial conditions of the Chua system 

at the beginning of the communication session is studied.  Recommendations were received on the se-

lection of Chua system parameters to ensure stable operation of the communication system using the 

method of chaotic masking of information signals. 

Keywords: Chua system, chaotic masking, communication system modeling. 
 

Моделирование и настройка системы связи с хаотической маскировкой 

псевдослучайными сигналами системы Чуа для передачи информации – является 

первостепенной задачей при разработке системы формирования псевдослучай-

ных сигналов для систем конфиденциальной связи на основе эффектов динамиче-

ского хаоса [1].  

Цель работы – Моделирование и настройка системы связи с хаотической 

маскировкой псевдослучайными сигналами системы Чуа по статистическим ха-

рактеристикам сигналов генератора на базе дискретно- нелинейной системы Чуа. 

Проведено моделирование дискретно – нелинейной системы Чуа. На ос-

нове модулей программы matlab была смоделирована дискретно-нелинейная си-

стема Чуа. Произведено измерение базовых параметров системы, исследованы 

статистические характеристики формируемых сигналов. 
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Полученные характерная реализация фазового портрета дискретно – нели-

нейной системы Чуа приведена на рис.1. 
 

 
Рис. 1 – Фазовый портрет сигналов x, y, z дискретно – нелинейной системы Чуа 
 

Полученные, на основе разработанных средств моделирования дискретно 

– нелинейной системы Чуа, характерные реализации сигналов приведены на 

рис.2. 
 

 
Рис. 2 – Реализация сигналов x, y, z дискретно – нелинейной системы Чуа 
 

Своевременная диагностика дискретно-нелинейной системы Чуа по стати-

стическим характеристикам формируемых сигналов позволяет гибко настроить 

устройство формирователя, а также предотвратить дальнейшие сбои в ходе экс-

плуатации. 
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Выполнено исследование поведения системы при варьировании базовых 

параметров системы Чуа. Полученные в результате моделирования дискретно-не-

линейной системы Чуа дисперсии (d), математические ожидания (m) и средне-

квадратические отклонения (cko) формируемых сигналов представлены в таблице 

1 [2]. 

Статистических характеристики формируемых 3-D сигналов дискретно – 

нелинейной системы Чуа 

Таблица 1 
Сигнал Параметры системы Чуа 

α=9.7;  

β=110/7 

α =9.8;  

β =15.7 

α =8.;  

β =14 

α =10.262;  

β =14 

α =8.5;  

β =14 

α =8.66; 

β =14 

M(X) 

CKO(X) 

0.0147 

1.3966 

0.0354 

1.4143 

0.0450 

1.4363 

0.0340 

1.4663 

1.2408 

0.6477 

0.2441 

1.3518 

M(Y) 

CKO(Y) 

2.637^(-4) 

0.1779 

2.824e-4 

0.1776 

3.28e-04 

0.2417 

3.29e-04 

0.2114 

-3.86e-04 

0.2129 

-1.6525e-4 

0.1843 
 

Таким образом, из таблицы 1 видно, что при варьировании базовых пара-

метров наблюдается изменение статистических характеристик генерируемых сиг-

налов дискретно-нелинейной системы Чуа. 

Полученные статистические характеристики позволяют оптимизировать 

работу дискретно-нелинейной системы Чуа, а также в ходе проведенных исследо-

ваний характеристик формируемых сигналов, вырабатываются инженерные реко-

мендации по выбору параметров радиоэлектронной системы Чуа с хаотической 

динамикой. Полученные результаты и средства моделирования могут быть при-

менены для обеспечения стабильной работы генератора псевдослучайных сигна-

лов на базе радиоэлектронной дискретно-нелинейной системы Чуа с хаотической 

динамикой.  
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УДК 51-77, 330-4 

ИГРА ШТАКЕЛЬБЕРГА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ КАЧЕСТВА РЕЧНОЙ 

ВОДЫ 

Н.О. Поповян, popovian2011@mail.ru,  А.Б. Усов, abusov@sfedu.ru 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 

В данной статье строится математическая модель системы контроля качества речных вод. 

Моделирование проводится в игровой постановке на основе иерархии в отношениях между субъ-

ектами управления. Субъектом верхнего уровня выбран государственный орган, контролирую-

щий сброс отходов в речную систему,  субъектом нижнего уровня  - промышленное предприятие. 

Каждый субъект стремится к максимизации своей целевой функции, выражающий количество 

средств, остающихся в его распоряжении. Основной целью субъекта верхнего уровня является 

поддержание концентрации загрязняющих веществ в реке в пределах допустимой нормы. В ста-

тье используется метод побуждения на основе информационного регламента игры Штакель-

берга. Описан алгоритм построения равновесий, проведены модельные расчеты. Дан анализ по-

лученных результатов. 

Ключевые слова: водоток, иерархия, Штакельберг, управление, побуждение, равновесие. 
 

STACKERBERG GAME WHEN MODELING THE QUALITY OF RIVER 

WATER 

Popovyan N.O, Usov A.B 
Southern Federal University, Rostov on Don 

 

In this article mathematical model of the system of quality control of river water is considered. 

Modeling is carried out in a game setting based on a hierarchy in the relations between the subjects of 

management. The government body that controls the discharge of waste into the river system is selected 

as the subject of the upper level, the subject of the lower level is a facility . Each subject seeks to max-

imize its function, expressing the amount of funds remaining at its disposal. The article uses the incen-

tive method based on the information policy of the Stackelberg game. An algorithm for constructing 

equilibrium is described, model calculations are performed. The analysis of the obtained results is given. 

Keywords: surface water, management, hierarchy, motivation, equilibrium, Stackelberg. 
 

Введение 

Загрязнение окружающей среды является одной из наиболее острых про-

блем современного общества. Практически любая деятельность человека приво-

дит к выбросам отходов своей деятельности в атмосферу и водоток. Большое ко-

личество загрязнений возникает в результате работы производственных предпри-

ятий. Сброс промышленных отходов оказывает значительное влияние на состоя-

ние воды в примыкающих водоемах и водотоках. Попытки решения этой про-

блемы приводят к необходимости увеличивать контроль и затраты государства на 

водоохранные мероприятия [1, 2 ].  

Предотвратить излишние расходы и оптимизировать работу контролирую-

щих органов можно с помощью создания математической модели системы кон-

троля качества речных вод. Исследование таких моделей основано на теоретико-

игровом и иерархическом подходах [3, 4]. Простейшими иерархически организо-

ванными системами являются двухуровневые системы. Исследование таких си-

стем чаще всего основано на использование информационного регламента игр 

Штакельберга [5, 6 ]. 

Математическая модель 

Промышленное предприятие сбрасывает в реку загрязняющие вещества 

вместе со сточными водами. Государственный орган, призванный следить за 

mailto:popovian2011@mail.ru
mailto:usov@sfedu.ru
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уровнем загрязнений в речной воде, назначает размер платы за единицу сброшен-

ных загрязнений.  

Рассмотрим двухуровневую систему контроля качества сточных вод.  В 

данной модели в роли субъекта верхнего уровня (Ведущего) выступает государ-

ственный природоохранный орган, а в роли субъекта нижнего уровня (Ведомого) 

– промышленное предприятие. Каждый из них старается достичь максимума 

своей целевой функции. 

Целью Ведущего является максимизация средств, находящихся в его рас-

поряжении. Его целевая функция имеет вид: 

𝑌0(𝑝, 𝑇) = 𝐹(𝑇) − 𝐶0(𝑝) → 𝑚𝑎𝑥      (1) 

Здесь переменная Т есть величина платы за единицу сброшенных на пред-

приятии загрязнений, эта переменная является управлением Ведущего; F(T) –   

функция платы, взымаемой с предприятия за сброс загрязняющих веществ. P – 

степень очистки сточных вод на предприятии     𝐶0(𝑝) – функция затрат супервай-

зера (Ведущего) на очистку речных вод. Причем  

0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑚𝑎𝑥;   𝑇𝑚𝑎𝑥 =const 

Ведомый стремится к получению максимальной прибыли в ходе  производства: 

𝑌(𝑇, 𝑝) = 𝑅 − 𝐹(𝑇) − 𝐶(𝑝) → 𝑚𝑎𝑥               (2) 

Управлением ведомого является переменная; 𝐶(𝑝)  −
функция затрат агента (Ведомого)на очистку сточных вод;    𝑅 = 𝑍𝑤 – произ-

водственная функция, где 𝑤 – количество произведенной продукции (в модели 

является константой). 

Так как полная очистка сточных вод не возможна, то  

 0 ≤ 𝑝 ≤ 1 − 휀; 휀 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 
Функции 𝐹(𝑇) возьмем в виде 

 𝐹(𝑇) = (𝐴1𝑇 + 𝐴2)(1 − 𝑝)𝑤
𝐵

𝐵𝑚𝑎𝑥
 

𝐵 = (1 − 𝑝)𝑤𝑐 – концентрация загрязняющих веществ  

  Отметим свойства функций 𝐶0(𝑝)  и  𝐶(𝑝) 

{
𝐶(𝑝) → 0 при 𝑝 → 0

𝐶(𝑝) → ∞ при 𝑝 → 1 − 휀
 

Для ведущего наоборот: 

{
𝐶0(𝑝) → ∞ при 𝑝 → 0

𝐶0(𝑝) → 0 при 𝑝 → 1 − 휀
 

Возьмем следующие функции: 

𝐶0(𝑝) = 𝐶(1 − 𝑝)𝛼 ;  𝐶(𝑝) = 𝑤
𝐷𝑝

(1−𝑝)
 , которые удовлетворяют указанным 

свойствам. 

Таким образом, функции (1) и (2) принимают вид: 

𝑌0(𝑇) = (𝐴1𝑇 + 𝐴2)(1 − 𝑝)
2 𝑤2𝑐

𝐵𝑚𝑎𝑥
− 𝐶(1 − 𝑝)𝛼 → 𝑚𝑎𝑥      (3) 

𝑌(𝑝) = 𝑍𝑤 − (𝐴1𝑇 + 𝐴2)(1 − 𝑝)
2 𝑤2𝑐

𝐵𝑚𝑎𝑥
−

𝐷𝑝

(1−𝑝)
𝑤 → 𝑚𝑎𝑥     (4) 

Здесь  𝐴1, 𝐴2, 𝑤, 𝐵𝑚𝑎𝑥 , 𝑐, 𝐶, 𝑍, 𝐷 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 
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Выбор оптимальной стратегии 

Решением данной задачи будет являться равновесие по Штакельбергу, ко-

торое представляет собой набор стратегий [𝑝∗, 𝑇∗], где 𝑝∗ - стратегия Ведомого, а 

𝑇∗ - Ведущего. 

Предположим, что государственный орган достаточно информирован о де-

ятельности предприятий, находящихся под его контролем. Это позволяет считать 

целевую функцию Ведомого известной Ведущему. Таким образом Ведущий по-

лучает право первого хода или выбора более выгодной для него стратегии в зави-

симости от входных данных. 

Имеют место три варианта: 

1. Ведущий назначает такой размер штрафа, при котором Ведомому выгоднее 

платить штраф за выброс, чем производить какие либо очистительные мероприятия. 

2. Ведущий назначает такой размер штрафа, при котором Ведомый вынуж-

ден бросить все силы на максимальную очистку воды. 

3. Целевая функция Ведущего достигает минимума в промежуточном зна-

чении степени очистки. 

Рассмотрим функцию Ведомого и найдем ее экстремум: 

𝑌′(𝑝) = 2(𝐴1𝑇 + 𝐴2)
𝑤2𝑐

𝐵𝑚𝑎𝑥
(1 − 𝑝) −

𝐷

(1−𝑝)2
𝑤 = 0  

Отсюда, 

𝑝 = 1 − √
𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥

2(𝐴1𝑇+𝐴2)𝑤𝑐

3
  ,  

Проверим, является ли эта точка точкой максимума. Для этого найдем вто-

рую производную: 

−2(𝐴1𝑇 + 𝐴2)
𝑤2𝑐

𝐵𝑚𝑎𝑥
−

2𝐷

(1−𝑝)3
𝑤 < 0 , т.е. 

1 > 𝑝 − √
𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥

(𝐴1𝑇+𝐴2)𝑤𝑐

3
  

подставим значение p, полученное выше 

1 > 1 − √
𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥

2(𝐴1𝑇+𝐴2)𝑤𝑐

3
  − √

𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥

(𝐴1𝑇+𝐴2)𝑤𝑐

3
 ,  

Последнее неравенство выполняется, значит, полученная точка p является 

точкой максимума. 

Рассмотрим три случая управлений Ведущего:  

1.  𝑝0 = 0, 𝑇 ∈ [0, 𝑇1] , Тогда  

𝑌0(𝑇) = (𝐴1𝑇 + 𝐴2)
𝑤2𝑐

𝐵𝑚𝑎𝑥
− 𝐶  

𝑌′0(𝑇) =
𝐴1𝑤

2𝑐

𝐵𝑚𝑎𝑥
> 0 →   𝑌0 возрастает → 𝑇 = 𝑇1 

При этом функция Ведомого должна убывать при 𝑝 ∈ (0, 1 − 휀) , так как 

максимальное значение достигается на левом конце отрезка. Тогда  

1 − √
𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥

2(𝐴1𝑇+𝐴2)𝑤𝑐

3
≤ 0  

𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥

2(𝐴1𝑇+𝐴2)𝑤𝑐
≥ 1  

𝑇 ≤
𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥
2𝑤𝑐

−𝐴2

𝐴1
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2. 𝑝0 = 1 − 휀, 𝑇 ∈ [𝑇2, 𝑇𝑚𝑎𝑥]   

𝑌0(𝑇) = 휀2(𝐴1𝑇 + 𝐴2)
𝑤2𝑐

𝐵𝑚𝑎𝑥
− 𝐶휀𝛼  

𝑌′0(𝑇) = 휀2
𝐴1𝑤

2𝑐

𝐵𝑚𝑎𝑥
> 0 →   𝑌0 возрастает → 𝑇 = 𝑇𝑚𝑎𝑥  

Аналогично первому случаю полагаем, что максимум целевой функции Ве-

домого находится на отрезке [1 − 휀, 1). 

1 − √
𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥

2(𝐴1𝑇+𝐴2)𝑤𝑐

3
≥ 1 − 휀  

√
𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥

2(𝐴1𝑇+𝐴2)𝑤𝑐

3
≤ 휀  

𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥

2(𝐴1𝑇+𝐴2)𝑤𝑐
≤ 휀3  

𝑇 ≥
𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥
2𝑤𝑐𝜀3

−𝐴2

𝐴1
   

3. 𝑝0 = 1 − √
𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥

2(𝐴1𝑇+𝐴2)𝑤𝑐

3
, 𝑇 ∈ [𝑇1, 𝑇2] 

𝑌0(𝑇) = (𝐴1𝑇 + 𝐴2)
𝑤2𝑐

𝐵𝑚𝑎𝑥
(√

𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥

2(𝐴1𝑇+𝐴2)𝑤𝑐

3
)
2

− 𝐶 (√
𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥

2(𝐴1𝑇+𝐴2)𝑤𝑐

3
)
𝛼

  

𝑌′0(𝑇) = (
𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥

2𝑤𝑐
)

2

3 𝐴1𝑤
2𝑐

3𝐵𝑚𝑎𝑥
(𝐴1𝑇 + 𝐴2)

− 
2

3 + 𝐶 (
𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥

2𝑤𝑐
)

𝛼

3 (𝐴1𝑇 + +𝐴2)
− 
𝛼+3

3
𝛼𝐴1

3
  

Производная функции Ведущего всюду принимает значения больше нуля, 

функция возрастает на всем отрезке, максимальное значение достигается при 𝑇 = 𝑇2. 

Тогда  

𝑝∗ =

{
 
 
 
 

 
 
 
 

0,   𝑇 ≤

𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥
2𝑤𝑐

− 𝐴2

𝐴1
 

1 − √
𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥

2(𝐴1𝑇 + 𝐴2)𝑤𝑐

3

 ,   

𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥
2𝑤𝑐

− 𝐴2

𝐴1
< 𝑇 ≤

𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥
2𝑤𝑐휀3

− 𝐴2

𝐴1

1 − 휀,

𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥
2𝑤𝑐휀3

− 𝐴2

𝐴1
< 𝑇 ≤ 𝑇𝑚𝑎𝑥

 

Получаем три пары, одна из которых является равновесием Штакельберга 

в зависимости от входных параметров модели: значений: 

(0,
𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥
2𝑤𝑐

−𝐴2

𝐴1
 ) , (1 − √

𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥

2(𝐴1𝑇+𝐴2)𝑤𝑐

3
,
𝐷𝐵𝑚𝑎𝑥
2𝑤𝑐𝜀3

−𝐴2

𝐴1
) , (1 − 휀, 𝑇𝑚𝑎𝑥)   

В зависимости от входных данных выбирается одна из стратегий, которая 

и будет решением заданной модели. 

Примеры 

Пусть целевые функции субъектов имеют вид: 

𝑌0(𝑇) = (𝐴1𝑇 + 𝐴2)(1 − 𝑝)
2 𝑤2𝑐

𝐵𝑚𝑎𝑥
− 𝐶(1 − 𝑝)𝛼 → 𝑚𝑎𝑥      (3) 

𝑌(𝑝) = 𝑍𝑤 − (𝐴1𝑇 + 𝐴2)(1 − 𝑝)
2 𝑤2𝑐

𝐵𝑚𝑎𝑥
−

𝐷𝑝

(1−𝑝)
𝑤 → 𝑚𝑎𝑥     (4) 
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Пусть 𝐴1 = 20, 𝐴2 = 20,𝑤 = 5, 𝐵𝑚𝑎𝑥 = 10, 𝑐 = 2, 𝐶 = 1000, 𝛼 = 3, 𝑍 =
50000, 𝐷 = 500, 휀 = 0.3   

Подставив три точки равновесия в целевые функции субъектов, получаем, 

что выбран будет второй случай.  

Зависимость дохода Ведущего от T показана на рис.1, а Ведомого от P  – на рис.2. 

 
Рис.1 Зависимость дохода Ведущего от величины платы за единицу сброшенных загрязнений 

 
Рис.2 Зависимость дохода Ведомого от степени очистки сточных вод  

 

Если при тех же входных данных увеличивать значение С, например, до 

10000, то будет выбрано 3 равновесие. 

Заключение 

Предложена модель контроля качества поверхностных вод. В модели учи-

тываются субъекты управления двух иерархически связанных уровней. В каче-
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стве метода иерархического управления используется метод побуждения, а в ка-

честве информационного регламента – регламент игры Штакельберга. Проведено 

исследование предложенной  модели и дан анализ полученных результатов. 

В дальнейшем предполагается рассмотрение модели с другими входными 

функциями и исследование динамического случая.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ МОНИТОРИНГЕ 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  

Кара А.В., alina-kara20@mail.ru,Самойлов Л.К., lksamoilov@sfedu.ru, 

Алексеев Д.М., alekseev_1994dima@mail.ru 
Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета, г. Таганрог   

 

В данной статье рассматриваются научно-обоснованные подходы мониторинга водных 

объектов. Проанализированы характерные особенности применения современных методов экс-

периментального исследования водных объектов с использованием гидрофизических зондов и 

гидроакустических профилографов. Основное содержание исследования составляет обзор совре-

менного оборудования и программных средств, использующихся при мониторинге водных объ-

ектов: рассмотрены возможности гидрофизического зонда «SeaBirdElectronics 19 Plus» и акусти-

ческого профилографа «ADCP Workhorse 600 Sentinel», а также особенности программного ком-

плекса «Azov3D», разработанного в ТТИ ЮФУ. Выявлена и обоснована необходимость внедре-

ния современных методик и технологий в усовершенствование научного обеспечения монито-

ринга водных объектов. 

Ключевые слова: мониторинг, водный объект, исследование, технологии, программные 

средства, Азовское море. 
 

APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES IN MONITORING WATER 

OBJECTS 
Kara A.V., Samoilov L.K., Alekseev D.M., 

Engineering-Technological Academy of the Southern Federal University, Taganrog 
 

This article discusses the science-based approaches to monitoring water bodies. Analyzed the 

characteristics of use of modern methods of experimental studies of water bodies using the hydro-probe 

and hydro-acoustic profiling. The main content of the research is the review of modern equipment and 

software used in the monitoring of water bodies: there are considered possibilities of hydrophysical 

probe "SeaBirdElectronics 19 Plus" and the acoustic ADCP "Workhorse Sentinel ADCP 600", as well 

as the features of the software complex "Azov3D", developed in TRTU. The necessity of introduction 

of modern methods and technologies in improvement of scientific support of monitoring of water bodies 

is revealed and proved. 

Key words: monitoring, water object, research, technologies, software, Sea of Azov. 
 

Введение 

В настоящее время мониторинг водных объектов занимает существенное 

место в жизни человечества. Объясняется это тем, что экологическое состояние 

водных объектов оказывает большое влияние на наше здоровье и условия жизни, 

но проблема загрязнения водоемов и нехватки питьевой воды с каждым годом 

становится все актуальнее.  Именно поэтому так важно уделить данной теме осо-

бое внимание. 

Цель работы состоит в том, чтобы показать современные средства и техно-

логии, применяемые при мониторинге водных объектов. 

Под мониторингом водных объектов понимается система непрерывного (теку-

щего) и комплексного отслеживания состояния водных ресурсов, контроля и учета ко-

личественных и качественных характеристик во времени, взаимообусловленного воз-

действия и изменения потребительских свойств, а также система прогноза сохранения 

и развития в разных режимах использования. [1] 

Задачи мониторинга водных объектов: 
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-регулярные наблюдения за состоянием водных объектов, количественными и ка-

чественными показателями состояния водных ресурсов, а также за режимом ис-

пользования водоохранных зон; 

-сбор, обработка и хранение полученной информации для оценки и прогнозиро-

вания изменений состояния водных объектов, количественных и качественных 

показателей состояния водных ресурсов. [2] 

На сегодняшний день существуют работы, посвященные мониторингу вод-

ных объектов в целом. Однако изучение этой темы на конкретном примере позво-

лит более детально рассмотреть методы и технологии, применяемые при исследо-

вании состояния водоемов. Объектом данного исследования стало Азовское море, 

экологическая система которого на сегодняшний день находится под угрозой: 

море подвергается антропогенному воздействию, которое обусловлено строи-

тельством портов, прокладкой судоходных каналов и усилением судоходства. 

Средства, необходимые для решения задач мониторинга водных объектов 

Существует ряд технологий и программных средств, которые позволяют 

проводить мониторинг водных объектов максимально точно и результативно и 

наглядно демонстрировать процессы, происходящие в водоеме. Для более полной 

характеристики рассматриваемого вопроса были изучены работы, в которых ис-

пользовались современные программные средства и оборудование при исследо-

вании состояния Азовского моря.[3-4]  

В ТТИ ЮФУ (г. Таганрог) были построены математические модели, предназна-

ченные для прогнозирования возможных сценариев развития экосистемы, устранения 

возникновения зон анаэробного заражения и принятия своевременных мер для их ло-

кализации. Одной из таких моделей является трехмерная математическая модель 

«Azov3D», особенностью которой является возможность описания гидрофизических 

процессов, происходящих в мелководных водоемах. Она активно используется при 

проведении современных исследований Азовского моря. На рисунке 1 приведены ре-

зультаты численного моделирования движения водной среды в акватории Азовского 

моря на основе программного комплекса «Azov3D». Палитрой показана интенсив-

ность течения. [3] 
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Рис.1 - Результаты математического моделирования движения водной среды (баротроп-

ные течения) 
 

Из рисунка видно, что в западной части водоема имеет место вихревая 

структура течений. При наличии замкнутого вихревого движения водной среды 

значительное число органических веществ попадает в захват данной структуры и, 

опускаясь на дно, образуют органический осадок. При температурах воды, харак-

терных для летнего периода, начинается интенсивное окисление образовавшегося 

донного осадка с одновременным уменьшением концентрации растворенного 

кислорода, а это в конечном итоге приводит к полному отсутствию кислорода.  

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что подходы к мониторингу 

водных объектов, основывающиеся на использовании современных программных 

средств, достаточно эффективны при анализе состояния водоема, что позволяет 

предотвратить экологическую катастрофу. 

В целях обеспечения выполнения задач мониторинга водных объектов про-

водятся экспедиционные работы. Для того, чтобы исследовать экологическую си-

туацию в восточной части Азовского моря и в Таганрогском проводилась экспе-

диция в рамках выполнения проекта РНФ №17-1101286 «Предсказательное моде-

лирование процессов гидрофизики и биологической кинетики внутренних водое-

мов и морских систем Юга России на суперЭВМ», целью которой являлось полу-

чение систематической информации влияния химических и физических свойств 

воды на экологическое состояние акватории Азовского моря.[4,с.117] В рамках 

экспедиции проводились океанологические, гидрохимические, гидробиологиче-

ские наблюдения с применением современного высокоточного оборудования: 

-Гидрофизический зонд «SeaBirdElectronics 19 Plus» предназначен для из-

мерения параметров водной среды, таких как концентрация растворенного кисло-

рода, мутность, давление, температура, соленость. Данный прибор совершает 4 

высокоточных измерений в секунду.  

-Акустический профилограф «ADCP Workhorse 600 Sentinel» предназначен 

для измерения скорости движения водной среды. При помощи данного прибора 

можно получать вертикальный профиль трехмерного вектора скорости (128 зна-

чений с минимальным шагом 10 сантиметров по вертикальной координате). 

ADCP-профилер был зафиксирован на свободной поверхности и измерения про-

водились по вертикали от свободной поверхности до дна. Данный профилер ра-

ботает на доплеровском эффекте, передавая звуковой сигнал на фиксированной 

частоте и принимая эхо возвращенного сигнала при помощи звукового излучателя 

по всей глубине водного столба. [4, с.117] 

В результате проведенных измерений с помощью перечисленного оборудо-

вания были получены значения концентраций растворенного кислорода и данные 

о пульсациях скоростей водного потока в некоторых точках водоема, обнаружены 

участки с низким содержанием растворенного кислорода в придонном слое. 

Таким образом, высокоточное оборудование, использованное в ходе экспе-

диционных исследований Азовского моря, позволило собрать ценные материалы, 

которые характеризуют экологическую ситуацию в восточной части Азовского 

моря и в Таганрогском заливе. 
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Заключение 

В результате изучения различных источников был получен материал, ана-

лиз которого позволил заключить, что использование современных программных 

комплексов и высокоточного оборудования позволяет качественно улучшить ре-

зультаты решаемых задач в области мониторинга водных объектов. Используя 

данные экспедиционных исследований и программный инструментарий стано-

вится возможным осуществлять предсказательное моделирование значимых про-

странственных взаимосвязанных гидробиологических процессов.  

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что перечисленные 

технологии внесли серьезный вклад в усовершенствование научного обеспечения 

мониторинга водных объектов. 
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УДК 519.25 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НА 

СИСТЕМУ КАДАСТРА ГОРОДСКИХ ЗЕМЕЛЬ В ЮЖНОМ  

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ НА ПРИМЕРЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МОЩНОСТИ 

ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ДОЗЫ РАДИАЦИОННОГО ФОНА И ВЫБРОСОВ  

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ,  

ОТХОДЯЩИХ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

О.В. Давыденко, oldavydenko@sfedu.ru 
Инженерно-Технологическая Академия Южного Федерального Университета, Институт нано-

технологий, электроники и приборостроения, г. Таганрог 
 

В данной статье рассматривается влияние окружающей среды на систему кадастра город-

ских земель в Южном Федеральном округе на примере показателя мощности эквивалентной 

дозы радиационного фона и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих 

от стационарных источников. Рассчитаны основные показатели изменения уровней динамики по 

каждому субъекту ЮФО. Определены модели и рассчитаны прогнозные значения показателей 

мощности эквивалентной дозы радиационного фона и выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, отходящих от стационарных источников. Отмечается необходимость использо-

вания оценки экологических факторов при проведении кадастровых работ. 

Ключевые слова: экологическое состояние, система кадастра городских земель, доза ра-

диационного фона, выбросы загрязняющих веществ. 
 

STUDY OF THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL CONDITION ON THE 

SYSTEM OF THE INVENTORY OF URBAN LAND IN THE SOUTHERN 

FEDERAL DISTRICT ON THE EXAMPLE OF THE FIGURE THE  

EQUIVALENT DOSE OF BACKGROUND RADIATION AND EMISSIONS OF 

POLLUTANTS INTO ATMOSPHERIC AIR FROM STATIONARY SOURCES 

O. V. Davydenko 
Engineering-Technological Academy of the Southern Federal University, Institute of Nanotechnology, 

Electronics and Instrument Engineering, Taganrog 
 

This article discusses the impact of the environment on the inventory system of urban land in 

the southern Federal district on the example of the equivalent dose rate of background radiation and 

emissions of pollutants into the air from stationary sources. The main indicators of changes in the levels 

of dynamics for each subject of the southern Federal district are calculated. The models were determined 

and the predicted values of the power of the equivalent dose of background radiation and emissions of 

pollutants into the air from stationary sources were calculated. The necessity of using the assessment of 

environmental factors during cadastral works is noted. 

Key words: ecological status, the system of the cadastre of urban lands, the dose of background 

radiation, the emission of pollutants. 
 

Целью работы является проведение анализа влияния экологического состо-

яния в части радиационной обстановки и загрязнения окружающего воздуха от 

стационарных источников на систему кадастра городских земель в Южном Феде-

ральном округе (ЮФО).  

Для его проведения был произведен сбор статистических данных [1], в таб-

лицу 1 собраны данные среднегодовых измеренных значений мощности эквива-

лентной дозы (МЭД) радиационного фона за десятилетний период (2007-2016) по 

субъектам ЮФО, а в таблицу 2 собраны данные выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух от стационарных источников за десятилетний период 

(2007-2016) по субъектам ЮФО [2]. 
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Таблица 1 

Среднегодовые измеренные значения МЭД в субъектах ЮФО, мкЗв/ч  

(данные Северо-Кавказского УГМС) 
                 

                          Год 

Субъекты  

ЮФО 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ростовская область 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 

Астраханская об-

ласть 
0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 

Волгоградская об-

ласть 
0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Краснодарский край 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 

Республика Адыгея 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 

Республика Калмы-

кия 
0,10 0,10 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,13 0,12 0,13 

Таблица 2 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников в субъектах ЮФО, тыс. тонн 
                 

                          Год 

Субъекты  

ЮФО 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика Адыгея 3 3 3 4 4 6 9 10 11 11 

Республика Калмыкия 6 4 2 3 4 4 7 5 3 2 

Краснодарский край 143 147 150 139 161 216 205 189 191 242 

Астраханская область 129 125 103 125 132 134 130 118 119 127 

Волгоградская область 227 221 195 201 178 171 173 184 160 161 

Ростовская область 163 185 175 176 154 200 193 191 165 169 

 

Далее все расчеты будут произведены согласно [3]. Представим исходные данные 

как ряд динамики и рассчитаем основные показатели изменения уровней дина-

мики по каждому субъекту ЮФО в выбранный нами период по радиационной об-

становке, таблица 3.  

Таблица 3 

Расчет основных показателей изменения уровней динамики по радиацион-

ной остановке для ЮФО 
Ростовская область 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Исходные зна-

чения МЭД, 

мкЗв/ч 

0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 

Δ цеп, тыс. тонн 

Δ баз, тыс. тонн 
 

0,01 

0,01 

0,00 

0,01 

0,00 

0,01 

0,00 

0,01 

0,01 

0,02 

0,00 

0,02 

0,00 

0,02 

0,01 

0,03 

0,00 

0,03 

Тр баз: 

Коэффициенты 

Проценты 

 

 

1,10 

110,00 

 

1,10 

110,00 

 

1,10 

110,00 

 

1,10 

110,00 

 

1,20 

120,00 

 

1,20 

120,00 

 

1,20 

120,00 

 

1,30 

130,00 

 

1,30 

130,00 

Тр цеп: 

Коэффициенты 

Проценты 

 
1,10 

110,0 

1,00 

100,00 

1,00 

100,0 

1,00 

100,00 

1,09 

109,00 

1,00 

100,00 

1,00 

100,00 

1,08 

108,33 

1,00 

100,00 
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Продолжение таблицы 3 
Тпр цеп, % 

Тпр баз, % 
 

10,00 

10,00 

0,00 

10,00 

0,00 

10,00 

0,00 

10,00 

0,00 

20,00 

0,00 

20,00 

0,00 

20,00 

8,33 

30,00 

0,00 

30,00 

А%, тыс.тонн  0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0011 0,0000 0,0000 0,0012 0,0000 

Астраханская область 

Исходные зна-

чения МЭД, 

мкЗв/ч 

0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 

Δ цеп, тыс. тонн 

Δ баз, тыс. тонн 
 

0,00 

0,00 

0,01 

0,01 

0,00 

0,01 

0,00 

0,01 

0,00 

0,01 

0,01 

0,02 

0,00 

0,02 
0,000,2 

0,00 

0,02 

Тр баз: 

Коэффициенты 

Проценты 

 
1,00 

100,00 

1,10 

110,00 

1,10 

110,00 

1,10 

110,00 

1,10 

110,00 

1,20 

120,00 

1,20 

120,00 

1,20 

120,00 

1,20 

120,00 

Тр цеп: 

Коэффициенты 

Проценты 

 
1,00 

100,00 

1,10 

110,00 

1,00 

100,00 

1,00 

100,00 

1,00 

100,00 

1,09 

109,00 

1,00 

100,00 

1,00 

100,00 

1,00 

100,00 

Тпр цеп, % 

Тпр баз, % 
 

0,00 

0,00 

10,00 

10,00 

0,00 

10,00 

0,00 

10,00 

0,00 

10,00 

9,09 

20,00 

0,00 

20,00 

0,00 

20,00 

0,00 

20,00 

А%, тыс.тонн  0,0000 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 

Волгоградская область 

Исходные зна-

чения МЭД, 

мкЗв/ч 

0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Δ цеп, тыс. тонн 

Δ баз, тыс. тонн 
 

0,00 

0,00 

0,01 

0,01 

0,00 

0,01 

0,00 

0,01 

0,00 

0,01 

0,00 

0,01 

0,00 

0,01 

0,00 

0,01 

0,00 

0,01 

Тр баз: 

Коэффициенты 

Проценты 

 
1,00 

100,0 

1,11 

111,11 

1,11 

111,11 

1,11 

111,11 

1,11 

111,11 

1,11 

111,11 

1,11 

111,11 

1,11 

111,11 

1,11 

111,11 

Тр цеп: 

Коэффициенты 

Проценты 

 
1,00 

100,00 

1,11 

111,11 

1,00 

100,00 

1,00 

100,00 

1,00 

100,00 

1,00 

100,00 

1,00 

100,00 

1,00 

100,00 

1,00 

100,00 

Тпр цеп, % 

Тпр баз, % 
 

0,00 

0,00 

11,11 

11,11 

0,00 

11,11 

0,00 

11,11 

0,00 

11,11 

0,00 

11,11 

0,00 

11,11 

0,00 

11,11 

0,00 

11,11 

А%, тыс.тонн  0,0000 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Краснодарский край 

Исходные зна-

чения МЭД, 

мкЗв/ч 

0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 

Δ цеп, тыс. тонн 

Δ баз, тыс. тонн 
 

0,01 

0,01 

0,00 

0,01 

0,00 

0,01 

0,00 

0,01 

0,00 

0,01 

0,00 

0,01 

0,01 

0,02 

0,00 

0,02 

0,00 

0,02 

Тр баз: 

Коэффициенты 

Проценты 

 
1,09 

109,09 

1,09 

109,09 

1,09 

109,09 

1,09 

109,09 

1,09 

109,09 

1,09 

109,09 

1,18 

118,18 

1,18 

118,18 

1,18 

118,18 

Тр цеп: 

Коэффициенты 

Проценты 

 
1,09 

109,09 

1,00 

100,00 

1,00 

100,00 

1,00 

100,00 

1,00 

100,00 

1,00 

100,00 

1,08 

108,33 

1,00 

100,00 

1,00 

100,00 

Тпр цеп, % 

Тпр баз, % 
 

9,09 

9,09 

0,00 

9,09 

0,00 

9,09 

0,00 

9,09 

0,00 

9,09 

0,00 

9,09 

8,33 

18,18 

0,00 

18,18 

0,00 

18,18 

А%, тыс.тонн  0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0012 0,0000 0,0000 

Республика Адыгея 

Исходные зна-

чения МЭД, 

мкЗв/ч 

0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 

Δ цеп, тыс. тонн 

Δ баз, тыс. тонн 
 

0,00 

0,00 

0,01 

0,01 

0,01 

0,02 

0,00 

0,02 

0,00 

0,03 

0,01 

0,03 

-0,01 

0,02 

0,00 

0,02 

0,00 

0,02 

Тр баз: 

Коэффициенты 

Проценты 

 
1,09 

100,00 

1,09 

108,33 

1,09 

116,67 

1,09 

116,67 

1,09 

120,83 

1,09 

125,00 

1,18 

116,67 

1,18 

116,67 

1,18 

116,67 
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Продолжение таблицы 3 
Тр цеп: 

Коэффициенты 

Проценты 

 
1,00 

100,00 

1,08 

108,33 

1,08 

108,33 

1,00 

100,00 

1,04 

103,57 

1,03 

103,45 

0,93 

93,33 

1,00 

100,00 

1,00 

100,00 

Тпр цеп, % 

Тпр баз, % 
 

0,00 

0,00 

8,33 

8,33 

7,69 

16,67 

0,00 

16,67 

3,57 

20,83 

3,45 

25,00 

-6,67 

16,67 

0,00 

16,67 

0,00 

16,67 

А%, тыс.тонн  0,0011 0,0012 0,0013 0,0000 0,0014 0,0015 0,0015 0,0000 0,0000 

Республика Калмыкия 

Исходные зна-

чения МЭД, 

мкЗв/ч 

0,10 0,10 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,13 0,12 0,13 

Δ цеп, тыс. тонн 

Δ баз, тыс. тонн 
 

0,00 

0,00 

0,01 

0,01 

0,01 

0,02 

-0,01 

0,01 

0,00 

0,01 

0,01 

0,02 

0,01 

0,03 

-0,01 

0,02 

0,01 

0,03 

Тр баз: 

Коэффициенты 

Проценты 

 
1,00 

100,00 

1,10 

110,00 

1,20 

120,00 

1,10 

110,00 

1,10 

110,00 

1,20 

120,00 

1,30 

130,00 

1,20 

120,00 

1,30 

130,00 

Тр цеп: 

Коэффициенты 

Проценты 

 
1,00 

100,00 

1,10 

110,00 

1,09 

109,09 

0,92 

91,67 

1,00 

100,00 

1,09 

109,09 

1,08 

108,33 

0,92 

92,31 

1,08 

108,33 

Тпр цеп, % 

Тпр баз, % 
 

0,00 

0,00 

10,00 

10,00 

9,09 

20,00 

-8,33 

10,00 

0,00 

10,00 

9,09 

20,00 

8,33 

30,00 

-7,69 

20,00 

8,33 

30,00 

А%, тыс.тонн  0,0000 0,0010 0,0011 0,0012 0,0000 0,0011 0,0012 0,0013 0,0012 

* Δ цеп, Δ баз- абсолютные приросты цепные и базисные; Тр баз- темпы роста базисные по отно-

шению к 2007 г., Тр цеп- темпы роста цепные по отношению к предыдущему году; Т пр цеп, Тр 

баз- темпы прироста цепные и базовые; А%- абсолютное значение 1% прироста. 
 

Определили средний уровень ряда: 

Таблица 4 

Значение среднего уровня ряда, мкЗв/ч 
Субъ-

екты 

ЮФО 

Ростов-

ская об-

ласть 

Астрахан-

ская об-

ласть 

Волгоград-

ская область 

Краснодар-

ский край 

Респуб-

лика Ады-

гея 

Респуб-

лика Кал-

мыкия 

Значе-

ние 

среднего 

уровня 

ряда, 

мкЗв/ч 

0,12 0,11 0,10 0,12 0,14 0,12 

 

Для наглядности ситуации построим гистограмму МЭД радиационного 

фона по значениям среднего уровня ряда: 

 
Рис.1- Гистограмма значений среднего уровня ряда МЭД по ЮФО 
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Представим исходные данные как ряд динамики и рассчитаем основные по-

казатели изменения уровней динамики по каждому субъекту ЮФО в выбранный 

нами период по выбросам в атмосферный воздух, таблица 5.  

Таблица 5 

Расчет основных показателей изменения уровней динамики по выбросам в 

атмосферный воздух для ЮФО 
Ростовская область 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Выбросы загряз-

няющих веществ 

в атмосферный 

воздух 

163,0 185,0 175,0 176,0 154,0 200,0 193,0 191,0 165,0 169,0 

Δ цеп, тыс. тонн 

Δ баз, тыс. тонн 
 

22,0 

22,0 

-10,0 

12,0 

1,0 

13,0 

-22,0 

-9,0 

46,0 

37,0 

-7,0 

30,0 

-2,0 

28,0 

-26,0 

2,0 

4,0 

6,0 

Тр баз: 

Коэффициенты 

Проценты 

 

 

1,1 

113,5 

 

1,1 

107,4 

 

1,1 

108,0 

 

0,9 

94,5 

 

1,2 

122,7 

 

1,2 

118,4 

 

1,2 

117,2 

 

1,0 

101,2 

 

1,0 

103,7 

Тр цеп: 

Коэффициенты 

Проценты 

 
1,1 

113,5 

0,9 

94,6 

1,0 

100,6 

0,9 

87,5 

1,3 

129,9 

1,0 

96,5 

1,0 

99,0 

0,9 

86,4 

1,0 

102,4 

Тпр цеп, % 

Тпр баз, % 
 

13,5 

13,5 

-5,4 

7,4 

0,6 

8,0 

-12,5 

-5,5 

29,9 

22,7 

-3,5 

18,4 

-1,0 

17,2 

-13,6 

1,2 

2,4 

3,7 

А%, тыс.тонн  0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 2,0 1,9 1,9 0,0 

Астраханская область 

Выбросы загряз-

няющих веществ 

в атмосферный 

воздух 

129,0 125,0 103,0 
125,

0 

132,

0 
134,0 130,0 118,0 119,0 127,0 

Δ цеп, тыс. тонн 

Δ баз, тыс. тонн 
 

-4,0 

-4,0 

-22,0 

-26,0 

22,0 

-4,0 

7,0 

3,0 

2,0 

5,0 

-4,0 

4,0 

-12,0 

-11,0 

1,0 

-10,0 

8,0 

-2,0 

Тр баз: 

Коэффициенты 

Проценты 

 
1,0 

96,9 

0,8 

79,8 

1,0 

96,9 

1,0 

102,3 

1,0 

103,9 

1,0 

100,8 

0,9 

91,5 

0,9 

92,2 

1,0 

98,4 

Тр цеп: 

Коэффициенты 

Проценты 

 
1,0 

96,9 

0,8 

82,4 

1,2 

121,4 

1,1 

105,6 

1,0 

101,5 

1,0 

97,0 

0,9 

90,8 

1,0 

100,8 

1,1 

106,7 

Тпр цеп, % 

Тпр баз, % 
 

-3,1 

-3,1 

-17,6 

-20,2 

21,4 

-3,1 

5,6 

2,3 

1,5 

3,9 

-3,0 

0,8 

-9,2 

-8,5 

0,8 

-7,8 

6,7 

-1,6 

А%, тыс.тонн  0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,2 0,0 

Волгоградская область 

Выбросы загряз-

няющих веществ 

в атмосферный 

воздух 

227,0 221,0 195,0 
201,

0 

178,

0 
171,0 173,0 184,0 160,0 161,0 

Δ цеп, тыс. тонн 

Δ баз, тыс. тонн 
 

-6,0 

-6,0 

-26,0 

-32,0 

6,0 

-26,0 

-23,0 

-49,0 

-7,0 

-56,0 

2,0 

-54,0 

11,0 

-43,0 

-24,0 

-67,0 

1,0 

-66,0 

Тр баз: 

Коэффициенты 

Проценты 

 
1,0 

97,4 

0,9 

85,9 

0,9 

88,5 

0,8 

78,4 

0,8 

75,3 

0,8 

76,2 

0,8 

81,1 

0,7 

70,5 

0,7 

70,9 

Тр цеп: 

Коэффициенты 

Проценты 

 
1,0 

97,4 

0,9 

88,2 

1,0 

103,1 

0,9 

88,6 

1,0 

96,1 

1,0 

101,2 

1,1 

106,4 

0,9 

87,0 

1,0 

100,6 
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Продолжение таблицы 5 
Тпр цеп, % 

Тпр баз, % 
 

-2,6 

-2,6 

-11,8 

-14,1 

3,1 

-11,5 

-11,4 

-21,6 

-3,9 

-24,7 

1,2 

-23,8 

6,4 

-18,9 

-13,0 

-29,5 

0,6 

-29,1 

А%, тыс.тонн  0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,7 1,7 1,8 0,0 

Краснодарский край 

Выбросы загряз-

няющих веществ 

в атмосферный 

воздух 

143,

0 
147,0 150,0 

139,

0 

161,

0 
216,0 205,0 189,0 191,0 

242,

0 

Δ цеп, тыс. тонн 

Δ баз, тыс. тонн 
 

4,0 

4,0 

3,0 

7,0 

-11,0 

-4,0 

22,0 

18,0 

55,0 

73,0 

-11,0 

62,0 

-16,0 

46,0 

2,0 

48,0 

51,0 

99,0 

Тр баз: 

Коэффициенты 

Проценты 

 
1,0 

102,8 

1,0 

104,9 

1,0 

97,2 

1,1 

112,6 

1,5 

151,0 

1,4 

143,4 

1,3 

132,2 

1,3 

133,6 

1,7 

169,2 

Тр цеп: 

Коэффициенты 

Проценты 

 
1,0 

102,8 

1,0 

102,0 

0,9 

92,7 

1,2 

115,8 

1,3 

134,2 

0,9 

94,9 

0,9 

92,2 

1,0 

101,1 

1,3 

126,7 

Тпр цеп, % 

Тпр баз, % 
 

2,8 

2,8 

2,0 

4,9 

-7,3 

-2,8 

15,8 

12,6 

34,2 

51,0 

-5,1 

43,4 

-7,8 

32,2 

1,1 

33,6 

26,7 

69,2 

А%, тыс.тонн  0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 2,2 2,1 1,9 0,0 

Республика Калмыкия 

Выбросы загряз-

няющих веществ 

в атмосферный 

воздух 

6,0 4,0 2,0 3,0 4,0 4,0 7,0 5,0 3,0 2,0 

Δ цеп, тыс. тонн 

Δ баз, тыс. тонн 
 

-2,0 

-2,0 

-2,0 

-4,0 

1,0 

-3,0 

1,0 

-2,0 

0,0 

-2,0 

3,0 

1,0 

-2,0 

-1,0 

-2,0 

-3,0 

-1,0 

-4,0 

Тр баз: 

Коэффициенты 

Проценты 

 
0,7 

66,7 

0,3 

33,3 

0,5 

50,0 

0,7 

66,7 

0,7 

66,7 

1,2 

116,7 

0,8 

83,3 

0,5 

50,0 

0,3 

33,3 

Тр цеп: 

Коэффициенты 

Проценты 

 
0,7 

66,7 

0,5 

50,0 

1,5 

150,0 

1,3 

133,3 

1,0 

100,0 

1,8 

175,0 

0,7 

71,4 

0,6 

60,0 

0,7 

66,7 

Тпр цеп, % 

Тпр баз, % 
 

-33,3 

-33,3 

-50,0 

-66,7 

50,0 

-50,0 

33,3 

-33,3 

0,0 

-33,3 

75,0 

16,7 

-28,6 

-16,7 

-40,0 

-50,0 

-33,3 

-66,7 

А%, тыс.тонн  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 

Республика Адыгея 

Выбросы загряз-

няющих веществ 

в атмосферный 

воздух 

3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 6,0 9,0 10,0 11,0 11,0 

Δ цеп, тыс. тонн 

Δ баз, тыс. тонн 
 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1,0 

1,0 

0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

3,0 

6,0 

1,0 

7,0 

1,0 

8,0 

0,0 

8,0 

Тр баз: 

Коэффициенты 

Проценты 

 
1,0 

100,0 

1,0 

100,0 

1,3 

133,3 

1,3 

133,3 

2,0 

200,0 

3,0 

300,0 

3,3 

333,3 

3,7 

366,7 

3,7 

366,7 

Тр цеп: 

Коэффициенты 

Проценты 

 
1,0 

100,0 

1,0 

100,0 

1,3 

133,3 

1,0 

100,0 

1,5 

150,0 

1,5 

150,0 

1,1 

111,1 

1,1 

110,0 

1,0 

100,0 

Тпр цеп, % 

Тпр баз, % 
 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,3 

33,3 

0,0 

33,3 

50,0 

100,0 

50,0 

200,0 

11,1 

233,3 

10,0 

266,7 

0,0 

266,7 

А%, тыс.тонн  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 
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* Δ цеп, Δ баз- абсолютные приросты цепные и базисные; Тр баз- темпы роста базисные по отно-

шению к 2007 г., Тр цеп- темпы роста цепные по отношению к предыдущему году; Т пр цеп, Тр 

баз- темпы прироста цепные и базовые; А%- абсолютное значение 1% прироста. 
 

Определили средний уровень ряда: 

Таблица 6 

Значение среднего уровня ряда, тыс. тонн 
Субъекты 

ЮФО 

Ростовская 

область 

Астраханская 

область 

Волгоградская 

область 

Краснодарский 

край 

Республика 

Адыгея 

Республика 

Калмыкия 

Значение 

среднего 

уровня 

ряда, 

мкЗв/ч 

177,1 124,2 187,1 178,3 4,0 6,4 

 

Для наглядности ситуации построим гистограмму выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух от стационарных источников по значениям среднего 

уровня ряда, рисунок 2. 

 
Рис.2- Гистограмма значений среднего уровня ряда выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников по ЮФО 
 

Для нахождения модели, описывающей наши ряды, и построения прогноза 

были построены выравненные ряды путем расчета Скользящая средняя из трех 

уровней по радиационной обстановке по субъектам ЮФО, таблица 7. 

Таблица 7 

Скользящая средняя из трех уровней по радиационной обстановке по субъ-

ектам ЮФО 
Год Ростовская 

область 

Астрахан-

ская область 

Волгоград-

ская область 

Краснодар-

ский край 

Республика 

Адыгея 

Республика 

Калмыкия 

2009 0,107 0,103 0,093 0,117 0,123 0,103 

2010 0,110 0,107 0,097 0,120 0,130 0,110 

2011 0,110 0,110 0,100 0,120 0,137 0,113 

2012 0,113 0,110 0,100 0,120 0,143 0,113 

2013 0,117 0,113 0,100 0,120 0,147 0,113 

2014 0,120 0,117 0,100 0,123 0,147 0,120 

2015 0,123 0,120 0,100 0,127 0,143 0,123 
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Построен точечный график сглаженного ряда, из которого исключен пока-

затель для 2016 года, с целью проведения последующей проверки модели ряда на 

адекватность и подобранный тренд. 

Подобрана линия тренда и соответствующая модель, адекватность и линей-

ная форма которой подтверждается значением коэффициент детерминирования 

R2, который приближен к единице.  

Определили процент отклонения прогноза от факта для того, чтобы прове-

рить, на сколько адекватно подобрана модель, и рассчитали прогнозные значения. 

Результаты вычислений по радиационной обстановке занесены в таблицу 8. 

Таблица 8 

Вычисления по радиационной обстановке по субъектам ЮФО 
Субъекты 

ЮФО 

Уравнение модели 

ряда 

Прогнозные зна-

чения МЭД для 

проверки адек-

ватности мо-

дели, мкЗв/ч 

Процент 

отклоне-

ния про-

гноза от 

факта, % 

Прогнозные значения 

МЭД, мкЗв/ч 

2016 год 2017 год 2018 год 

Ростовская об-

ласть 

0,0027х-5,3948 0,1250 3,9 
0,1276 0,1303 

Астраханская 

область 

0,0026х-5,1581 0,1218 1,5 
0,1244 0,1270 

Волгоградская 

область 

0,001х-1,8176 0,1028 2,8 
0,1038 0,1048 

Краснодарский 

край 

0,0013х+0,1157 0,1261 3 
0,1274 0,1287 

Республика 

Адыгея 

-0,0011х2+ 

4,3151х-4344,6 

0,1390 0,7 
0,1326 0,1240 

Республика 

Калмыкия 

0,00286x-5,63476 0,1250 4 
0,1281 0,1310 

Значения МЭД растет во всех субъектах ЮФО, кроме республики Адыгеи, 

что подтверждает линия тренда с прогнозом на два периода вперед, следова-

тельно, состояние окружающей среды ухудшается и оказывает негативное влия-

ние на систему кадастра городских земель. 

Для нахождения модели, описывающей наши ряды, и построения прогноза 

были построены выравненные ряды путем расчета Скользящая средняя из трех 

уровней по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих 

от стационарных источников, по субъектам ЮФО, таблица 9. 

Таблица 9 

Скользящая средняя из трех уровней по выбросам загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников по субъектам ЮФО 
Год Ростовская 

область 

Астраханская 

область 

Волгоград-

ская область 

Краснодарский 

край 

Республика 

Адыгея 

Республика 

Калмыкия 

2009 174,333 119,000 214,333 146,667 3,000 4,000 

2010 178,667 117,667 205,667 145,333 3,333 3,000 

2011 168,333 120,000 191,333 150,000 3,667 3,000 

2012 176,667 130,333 183,333 172,000 4,667 3,667 

2013 182,333 132,000 174,000 194,000 6,333 5,000 

2014 194,667 127,000 176,000 203,333 8,333 5,333 

2015 183,000 122,333 172,333 195,000 10,000 5,000 
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Построен точечный график сглаженного ряда, из которого исключен пока-

затель для 2016 года, с целью проведения последующей проверки модели ряда на 

адекватность и подобранный тренд. 

Подобрана линия тренда и соответствующая модель, адекватность и линейная 

форма которой подтверждается значением коэффициент детерминирования R2, 

который приближен к единице.  

Определили процент отклонения прогноза от факта для того, чтобы прове-

рить, на сколько адекватно подобрана модель, и рассчитали прогнозные значения. 

Результаты вычислений по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух занесены в таблицу 10. 

Таблица 10 

Вычисления по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух по 

субъектам ЮФО 
Субъекты 

ЮФО 

Уравнение модели 

ряда 

Прогнозные значения 

выбросов загрязняю-

щих веществ в атмо-

сферный воздух для 

проверки адекватности 

модели, тыс.тонн 

Процент 

отклоне-

ния про-

гноза от 

факта, % 

Прогнозные зна-

чения выбросов 

загрязняющих 

веществ в атмо-

сферный воздух, 

тыс.тонн  

2016 год 2017 год 2018 год 

Ростовская об-

ласть 

-0,59х3+3577,22х2-

7198035,06х+ 

4827923138,00 

0,1250 

3,9 

147,78 104,86 

Астраханская 

область 

-0,84х2+3386,75х-

3408424,10 
120,00 

1,1 
113,95 106,2 

Волгоградская 

область 

-7,2381х+14751 
159,20 

5 
151,8 144,5 

Краснодарский 

край 

10,893х-21744 
215,90 

4,1 
227,2 238,1 

Республика 

Адыгея 

1,2024х-2413,6 
10,43 

2,5 
5,9 6,2 

Республика 

Калмыкия 

0,3452х-690,48 
3,10 

3 
11,6 12,8 

 

Значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходя-

щих от стационарных источников снижаются в Ростовской, Астраханской и Вол-

гоградской областях, а в Краснодарском крае, республиках Адыгеи и Калмыкии- 

растут, что подтверждает линия тренда с прогнозом на два периода вперед, сле-

довательно, состояние окружающей изменятся и оказывать влияние на систему 

кадастра городских земель соответственно. 

Наши исследования могут служить наглядным примером оценки и системы 

учета неблагоприятных экологических факторов (а именно: радиационная обста-

новка и выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников) окружающей среды при проведении кадастровых ра-

бот для других федеральных округов. 
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ПРИМЕР ПОСТАНОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ МЕТАЛИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕК-

ТРОИМПЕДАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 

Р.И. Мелешенко, meleshenkor@ukr.net 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 
 

 В работе описывается метод исследования металлических объектов, выбор факторов и 

отклика для проведения эксперимента. Постановка и проведение эксперимента. 

 

Томогра́фия (др.-греч. τομή — сечение) — получение послойного изобра-

жения внутренней структуры объекта [2]. 

Электроимпедансная томография – это метод реконструкции и 

визуализации распределения проводимости в БО по результатам электрических 

измерений на его поверхности [3]. 

Биологический объект подвергается воздействию электрического тока: для 

получения томографического среза посредтвом ЭИТ происходит зондирование 

БО высокочастотным электрическим током малой амплитуды, при этом 

возможны варианты использования различных форм. При прохождении 

электрического тока через ткани БО создается разность потенциалов. За счет 

специального математического аппарата происходит реконструкция и 

визуализация распределения сопротивления тканей БО [4]. 

Поскольку объект исследования представляет из себя металл, то существенно 

упрощается методика реконструкции и визуализации распределения проводимости, 

так как металлы обладают хорошей токопроводимостью. Нет необходимости исполь-

зовать переменные источники тока для зондирования, достаточно постоянного. Ток 

будет пропускаться через объект исследования парами электродов. 

Так как удельное сопротивление металла постоянно, то выходной параметр 

тока, проходящего через объект исследования будет зависеть от длинны пути его 

протекания через исследуемый образец. Так-как на величину тока, проходящего 

через исследуемый объект, непосредственно влияет расстояние пути его протека-

ния, то основными факторами для построения модели будут геометрические па-

раметры образца исследования и его дефекта, то есть их размер, а откликом – 

сумма протекающих токов для каждого варианта. 

Под моделью понимается вид функции отклика: 

y = f (x1, x2, .. , xk),                                               (1) 

где,  y - отклик,  x1, x2, .. , xk - факторы. 

Полный факторный эксперимент - эксперимент, реализующий все возмож-

ные неповторяющиеся комбинации уровней независимых факторов [6,7]. В дан-

ном случае фактором Х1 является размер исследуемого объекта, фактором Х2 - 

удаленность объекта от границы фантом с электродами. В качестве отклика зада-

ются производные напряжения проводимости.   

Кодированный план геометрически возможно представить в виде куба, во-

семь вершин которого представляют собой 8 экспериментальных точек. Данная 

интерпретация представлена на рис. 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рис. 1 - Геометрическое представление полного факторного эксперимента 

 

Начальные значения параметров выбраны с использованием априорной инфор-

мации. Задавшись ими, как начальной точкой в двухмерном факторном пространстве 

построим полный факторный эксперимент 22 = 4. Выбор данного подхода обосновы-

вается управляемостью процессом по каждому из выбранных факторов.  

Необходимо указать интервал изменения параметров в пределах проведе-

ния эксперимента. Задание интервала варьирования позволяет достичь верхнего 

и нижнего пределов при прибавлении, либо вычитании из основного уровня. Зна-

чения факторов в центре плана Х1 = 12 см., Х2 = 3,4 см., а интервалы варьирования 

h1 = 1 см., h2 = 0,6 см. 

Для проведения эксперимента изобразим графически объект исследования 

с некоторым разбросом исследуемых параметров, которыми являются диаметр 

образца и диаметр дефекта. На Рис. 2 изображен исследуемый образец диаметром 

13 см. и размером дефекта 4 см. 

X1...X8 – места приложения к объекту ис-

следования электродов. Измеряем с по-

мощью линейки лучи X1X2…X1X8. В 

местах пересечения лучами дефекта 

длину окружности (L) определим по фор-

муле 2.2. 

L=r*(α*0,0174533)      (2.2) 

где, α – угол (см. рис. 2.2); 0,0174533 – 

коэф трансформации угла α в длинну че-

рез радиан, r – радиус дефекта. 

 

Аналогичным образом измерим 

длинны лучей для принятых образ-

цов размерами 11/4, 13/2,8 и 11/2,8 

см. изображенных на Рис. 3 
Рис. 2 Образец размером 13/4 см 
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Рис. 3 Образцы размерами 11/4, 13/2,8 и 11/2,8 см. 

  

Полученные данные сведем в таблицу 1.  
 

Таблица 1 
Луч Длинны лучей 

образца  

13/4см. 

Длинны лучей об-

разца  

11/4см. 

Длинны лучей 

образца  

13/2,8 см. 

Длинны лучей 

образца  

11/2,8см. 

X1X2 5 4,2 5 4,2 

X1X3 9,2 7,94533 9,2 7,8 

X1X4 12,41612 10,9586 12,38304 10,872424 

X1X5 15,28318 13,28318 14,598226 12,598226 

X1X6 12,41612 10,9586 12,38304 10,872424 

X1X7 9,2 7,94533 9,2 7,8 

X1X8 5 4,2 5 4,2 
 

Для того, чтоб найти отклик (сумма токов для каждого образца), примем 

длинны лучей образцов в качестве сопротивления и согласно закону ома найдем 

токи, а также и их сумм. Полученные данные оформим в виде таблицы 2.  Напря-

жение питания Uпит.  принимаем равным 1В. 
 

Таблица 2 

Луч Токи для 

образца 

13/4, A 

Токи для 

образца 

11/4, A 

Токи для об-

разца 13/2,8, 

A 

Токи для об-

разца 11/2,8, 

A 

X1X2 0,2 0,2381 0,2 0,2381 

X1X3 0,1087 0,1259 0,1087 0,1282 

X1X4 0,0805 0,0913 0,0808 0,092 

X1X5 0,0654 0,0753 0,0685 0,0794 

X1X6 0,0805 0,0913 0,0808 0,092 

X1X7 0,1087 0,1259 0,1087 0,1282 

X1X8 0,2 0,2381 0,2 0,2381 

Сумма токов: 0,8438 0,9859 0,8475 0,996 
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Для того, чтоб провести полный факторны эксперимент необходимо 12 зна-

чений отклика, поэтому для каждого отклика сделаем по 2 дополнительных зна-

чения которые будут оставлять +-0,3%. 

Получение результатов эксперимента и нахождение осуществляется по-

средством программной среды Statistica 6, которая является интегрированной си-

стемой анализа и управления данными. 

Составленная матрица для нахождения уравнения регрессии полного фак-

торного эксперимента первого порядка приведена в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Параметры математической модели ПФЭ 

№ X1 D, мм X2 d, мм φ 
1 + 13 + 4 0,8463 
2 + 13 + 4 0,8438 
3 + 13 + 4 0,8412 
4 - 11 + 4 0,9889 
5 - 11 + 4 0,9859 
6 - 11 + 4 0,9829 
7 + 13 - 2,8 0,85 
8 + 13 - 2,8 0,8475 

9 + 13 - 2,8 0,8449 

10 - 11 - 2,8 0,999 

11 - 11 - 2,8 0,996 

12 - 11 - 2,8 0,993 
 

Проведение эксперимента начинается с задания матрицы планирования в 

программе, представленной на рис. 4. 

 
Рис. 4 – Матрица планирования эксперимента в программе Statistica 

 

На рис. 5 представлена таблица модели эксперимента в кодированных зна-

чениях. 

 
Рис. 5 – Таблица полученной модели в кодированных значениях 
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Как видно из рисунка 5 оба фактора значимы, уравнение регрессии имеет 

следующий вид: 

y = 0,92-0,0727 X1 – 0,00345 X2 
 

 
Рис. 6 – Таблица полученной модели в физических значениях 

 

На рис. 7 приведена таблица с использованием дисперсионного анализа 

для проверки гипотезы об адекватности полученной модели. 

 
Рис. 7 – Таблица оценки адекватности модели  

 

Как видно, рассчитанный критерий Фишера Fрас = 3,963. Уровень значи-

мости α = 0,05, степени свободы f1 = 1, f2 = 8, при этом Fкр = 5,32. 

При Fкр> Fрас модель является адекватной. 
 

Список цитируемой литературы 

1.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Томография 

2.  Aleksanyan G.K., Gorbatenko N.I., Kucher A.I., Chan Nam Phong Bio-sciences Biotechnology 

Research Asia, Vol. 12, Spl.Edn. 2, 2015, pp. 709–718. 

3.  Алексанян Г.К., Горбатенко Н.И., Тарасов А.Д. Development of Hard-ware-Software Complex 

for Electrical Impedance Tomography of Biological Objects // Research Journal of Applied Sciences. - 

2014 Vol.9, Issue 12-Р.1030-1033. 

4.  Планирование эксперимента: учебное пособие / Горбатенко Н. И., Ланкин М. В., Шайхутди-

нов Д. В.: – Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ). – Но-вочеркасск: ЮРГТУ, 2007. – 120 с. 

5. Методы планирования и обработки результатов инженерного эксперимента: Конспект лек-

ций (отдельные главы из учебника для вузов) / Н.А. Спирин, В.В. Лавров. Под общ. Ред. 

Н.А.Спирина. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. - 257 с.  



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №3, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

УДК 681.31 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ,  

ИНТЕГРИРУЕМЫХ В ЕДИНУЮ АППАРАТНУЮ ПЛАТФОРМУ  

БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

А.В. Хакимов, a.v.khakimov@mail.ru 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), г. Санкт-Петербург 
 

В данной статье рассматривается разработка многофункциональных вычислительных 

блоков (МВБ) из состава комплекса бортового оборудования (КБО), проектируемого по концеп-

ции интегрированной модульной авионики (ИМА). Представлены существующие решения от 

ведущих разработчиков КБО ИМА. Указаны причины, из-за которых нельзя считать существу-

ющие универсальные блоки полностью отвечающими требованиям концепции ИМА. Обобщены 

функции и задачи, возлагаемые на МВБ.  Дана классификация МВБ по типу обрабатываемой 

информации. Выявлены недостатки первичных МВБ. Описаны факторы, накладывающие огра-

ничения при проектировании МВБ. Предложена концепция проектирования универсальных 

МВБ. Представлен вариант организации КБО с использованием универсальных МВБ. 

Ключевые слова: интегрированная модульная авионика, бортовое оборудование, мно-

гофункциональный, крейт, модуль. 
 

DETERMINATION OF THE MULTIFUNCTIONAL COMPUTING UNITS 

UNIVERSALITY DEGREE INTEGRATED INTO A SINGLE HARDWARE 

PLATFORM OF THE AIRBORNE EQUIPMENT 

А.V. Khakimov  
Saint-Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics 

(ITMO), Saint-Petersburg 
 

This article discusses the development of multi-functional computing units (MCU) from the 

airborne equipment complexes (AEC), designed according to the integrated modular avionics (IMA) 

concept. Existing solutions from leading developers of the AEC IMA are presented. The reasons for 

which the existing universal blocks cannot be considered fully meeting the IMA concept requirements 

are indicated. The functions and challenges assigned to the MCU are generalized.  The classification is 

given according to the type of information processed by the MCU.  The weaknesses of the primary MCU 

are identified. The factors imposing design restrictions of the MCU are described. The universal MCU 

design concept is proposed. The option of AEC organization using universal MCU is presented. 

Keywords: integrated modular avionics, onboard equipment, multifunctional, crate, module. 
 

Введение. Наиболее перспективная концепция ИМА широко распространи-

лась в среде разработчиков КБО авиации отечественных и иностранных производи-

телей [1]. В первую очередь это связано со спросом на воздушные суда (ВС), осна-

щенные комплексом по данной концепции [2]. Такой активный спрос обусловлен 

желанием заказчика приобрести многофункциональное оборудование за кратчайшие 

сроки меньшие затраты. Сокращение сроков и затрат обеспечивается в первую оче-

редь применением унифицированных компонентов, поставленных на серийное про-

изводство. Вторым существенным фактором являются затраты необходимые на об-

служивание ВС оснащенного таким КБО. Само понятие «модульный» подразуме-

вает то, что любой компонент может быть легко заменен на его более функциональ-

ный аналог, и сопрягаемые с ним системы не придется дорабатывать. 

Применение унифицированных компонентов позволяет строить более чет-

кую структуру всего комплекса БРЭО. Имея явную структуру и зная функции, 

mailto:a.v.khakimov@mail.ru
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возложенные на конкретные аппаратные модули, появляется возможность рекон-

фигурирования функционального облика комплекса при отказах и аварийных си-

туациях [3,4].  

Унификация подразумевает некий шаблон, по которому производится или 

проектируется оборудование, что так же обеспечивается модульным принципом 

аппаратного обеспечения (АО) и программного обеспечения (ПО). Вследствие 

этого возникло понятие многофункциональных вычислительных блоков [5]. МВБ 

представляют собой ярко выраженную архитектуру ИМА.  

Для применения модульной конструкции и возможности увеличения про-

изводительности центрального вычислителя (крейта), разработаны универсаль-

ные платформы [6,7]. Преимуществом такого решения по совмещению аппарат-

ных модулей является быстродействие и открытость архитектуры с высокой ско-

ростью коммутации на платформе. Все это обеспечивается быстродействующей 

коммутацией сети по PCI Express и интерфейсом AFDX [8]. 

Структура крейтов. Уже сейчас достигнуты определенные результаты по 

разработке модульных крейтов. По составу, предложенному в [9] выделяется сле-

дующий набор компонентов: 

− процессорные модули; 

− графические контроллеры; 

− коммутаторы внешнего интерфейса AFDX; 

− модули памяти; 

− коммутационная внутренняя среда PCI Express; 

− модули ввода/вывода для взаимодействия с системами ВС. 

Анализируя [5] выделяется следующий набор: 

− модуль электропитания; 

− модуль внутреннего интерфейса; 

− модуль обработки информации; 

− модуль контроля и диагностики; 

− модуль внешних интерфейсов; 

− мезонинный модуль; 

Приведенные конструкции крейтов предназначены для выполнения общих 

и основным функций КБО. К таким функциям можно отнести задачи навигации, 

контроля, измерения и т.д. Для того что бы КБО стало полностью удовлетворять 

идеологии ИМА необходимо включить в него и все дополнительные специальные 

функции, которые зависят от целевого назначения ВС. Данная задача является 

очень сложной из-за индивидуальности и специфичности каждой отдельной 

функции.  

Исходя из приведенного анализа, можно сделать вывод, что имеется опре-

деленное разделение по трем функциям: 

− электропитание; 

− обеспечение взаимодействия; 

− вычисление. 

Поэтому ключевыми компонентами любого крейта должны быть МВБ 

обеспечивающие эти три ключевые функции. В такой классификации наиболее 

обширно понимание функции обеспечения взаимодействия, поскольку в нее вхо-
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дит задача по взаимодействию с устройствами внутри крейта и с внешними ком-

понентами комплекса. Для этого введены удаленные концентраторы данных 

(УКД), которые позволяют организовать обмен данными с разнесенными по 

всему самолету устройствами. В этом случае возникает проблема по скорости 

предоставления информации в крейт.  

Принцип локализации. Для решения описанного ряда задач возможен 

принцип локальной компоновки (ЛК) МВБ. Суть данного принципа заключается 

в размещении на борту не одного крейта и ряда концентраторов, а размещения 

основного и резервного крейта в разных частях самолета. Данная компоновка поз-

волит разгрузить основной крейт при многозадачной работе аппаратуры в штат-

ном режиме. Так же необходимо разделить УКД на общие и индивидуальные для 

каждого крейта.  

Задача по интеграции специализированных систем может быть решена пу-

тем дробления и переноса функций этих систем на аппаратные и программные 

ресурсы крейтов. Каждая отдельная система имеет схожую структуру по органи-

зации получения первичной информации, ее обработке и выдаче потребителям. 

Поэтому вполне применима функциональная классификация и ее декомпозиция. 

Полученные отдельные функции размещаются на вычислительных ресурсах 

крейтов.  

Такое дробление функций и их перенос требуют значительного количества 

проектных решений и возможности их моделирования. Для упрощения данного 

процесса целесообразно применение систем автоматизированного проектирова-

ния (САПР).  Применение САПР так же позволит осуществить более качествен-

ное деление функций, чем при ручной их декомпозиции.  

Задача деления функций КБО решается методом структурного моделирова-

ния (МСМ). МСМ определяет оптимальное функционирование всего комплекса 

по первостепенным критериям. Ключевыми моментами является определение 

сложности каждой функции и установления взаимосвязи между ними.  Оценив 

данные характеристики становится возможным определение рейтинга или веса 

системы. Данная задача решается подходом экспертных оценок, примененным в 

[10].  Как результат получается зависимость рейтинга системы со структурным 

процессом моделирования. Такая зависимость может быть представлена в любой 

удобной форме, например графической. 

 Для моделирования итоговой  модели КБО применяются такие про-

граммные продукты как: ASCCS, Capella, MASIW и т.д [11-12]. 

В результате получается модель архитектуры КБО ВС специализирован-

ного целевого назначения. 

Заключение. В результате исследования существующих структур крейтов 

и принципов организации их взаимодействия с оборудованием КБО выявлены за-

дачи и проблемы, затрудняющие полноценное применение концепции ИМА. Вы-

делены функции обеспечивающие универсальность компонентов крейта.  Пред-

ложен принцип локализации оборудования для решения задач по сопряжению с 

удаленным оборудованием и внешними системами. Предложен путь интеграции 

специализированных систем в крейты. Предложен вариант декомпозиции путем 

применения САПР.  
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УДК 621.398  

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОГО ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩЕГО 

КОМПЛЕКСА 

Хурса Е.С., khursa-katiy@mail.ru, Мороз К.А., leramoroz@mail.ru 
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

 

В данной статье рассматривается разработка медицинского приемо-передающего ком-

плекса, который позволит повысить коммуникационные характеристики электрофизиологиче-

ских радиоприборов. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: построе-

ние структурной принципиальной схемы комплекса, разработка электрической принципиальной 

схемы приемной части, топология печатной платы видеотракта, создание сборочного чертежа 

тракта квадратурного преобразования, изучение методики его измерения. В качестве базовых 

элементов выбраны аналоговые микросхемы ADRF6518, HMC960LP4 и HMS900LP5. В дальней-

шем планируется монтаж платы по разработанным чертежам. 

Ключевые слова: видеотракт, медицинский приемо-передающий комплекс, информа-

ция, микросхема, биотехническая система 
 

THE DEVELOPMENT OF MODEL MEDICAL RECEIVING AND TRANS-

MITTING COMPLEX 

Hursa E.S., Moroz K.A. 
Don State Technical University, Rostov on Don 

 

This article discusses the development of the medical transceiver complex, which will improve 

the communication characteristics of electrophysiological radio devices. To achieve this goal, the fol-

lowing tasks were set: building a structural schematic diagram of the complex, the development of an 

electrical schematic diagram of the receiving part, the topology of the printed circuit Board of the video 

path, the creation of an Assembly drawing of the quadrature transformation path, the study of the method 

of its measurement. As the basic elements of the selected analog ADRF6518, HMC960LP4 and 

HMS900LP5. In the future, it is planned to install the Board according to the developed drawings. 

Keywords: video path, medical receiving-transmitting complex, information, chip, biotechnical 

system 
 

Использование приемо-передающих комплексов в медицинских целях 

очень актуально в настоящее время. Современные биотехнические системы под-

разумевают наличие модулей, повышающих коммуникационные характеристики 

этих систем [1, 2]. 

Примеры применения видеотракта в медицине: 

• приём сведений ЭКГ, МРТ и т.д. пациента в онлайн-режиме; 

• приём информации о результатах различных анализов биоматериалов из 

одного пункта в другой; 

• создание видеоконференции врачей в онлайн-режиме; 

• двусторонний прием информации из больниц отдаленных населенных 

пунктов, не имеющих доступа к интернету; 

• онлайн-трансляция состояния здоровья пациента из машины-реанимации в 

больницу; 

• онлайн-консультация со специалистом при отсутствии интернета; 

• сообщение об экстренной помощи и многое другое. 

В настоящее время существует множество микросхем с похожими техниче-

скими характеристиками. При построении видеотракта биотехнической системы 
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стоит задуматься, какой из представленных на рынке радиоэлементов использо-

вать, чтобы уменьшить такие параметры, как: потребление мощности, внешние 

габариты, количество полос пропускания, диапазон регулировки коэффициента 

усиления и не ухудшить качество работы видеотракта. Большое количество работ 

посвящено анализу данной проблемы [3, 4].  

В данной статье рассмотрим пример построения видеотракта на основе 

микросхем HMC900LP5, HMC960LP4 и ADRF6518 [5]. Целью данной статьи яв-

ляется поиск вариантов снижения стоимости и габаритов видеотракта без подав-

ления параметров. Для этого рассмотрим структурную схему (рис. 1), внешний 

вид и чиповые параметры всех трех плат. Ниже приведены сравнительные харак-

теристики трактов на основе микросхем ADRF6518 (рис. 2) и HMC960LP4, 

HMC900LP5 (рис. 3). 

Таблица 1 

Основные характеристики тракта на основе микросхемы ADRF6518 

Основные характеристики 
Микросхемы HMC960LP4, 

HMC900LP5. 

Микросхема 

ADRF6518 

Габаритные размеры 25 х 15 мм 10 х 10 мм 

Потребляемая мощность 3,5 Вт 1,32Вт 

Количество переключае-

мых полос 

9 63 

Диапазон регулировки ко-

эффициента усиления 

90 дБ 102 дБ 

 

 
Рис.1 –  Структурная схема микросхем HMC960LP4, HMC900LP5 

 

 
Рис.2 –  Внешний вид видеотракта на микросхеме ADRF6518 
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Рис.3 –  Внешний вид видеотракта на микросхемах HMC960LP4 и HMC900LP5 

 

Микросхема ADRF6518 предназначена для разработки видеотрактов при-

емников. При сравнении характеристик вышеприведенных элементов очевидно, 

что построение видеотракта на основе микросхемы ADRF6518 является более ра-

циональным. Ее применение позволяет значительно сократить количество эле-

ментов в общей системе, снизить потребление энергии и улучшить функциональ-

ные возможности, заменив отдельные микросхемы усилителя и фильтра нижних 

частот на одну микросхему, обладающую более высокой степенью интеграции. 

Структурная схема построения видеотракта на основе микросхемы ADRF6518 по-

казана на рис.4.  
 

 
Рис.4 – Структурная схема видеотракта на основе микросхемы ADRF6518 

Элемент ADRF6518 включает в себя два канала. Каждый состоит из: 4-х 

регулируемых усилителя сигналов основной полосы с переменным коэффициен-

том усиления и широким динамическим диапазоном, программируемого ФНЧ с 

полосой пропускания до 63 МГц и 3-х регулируемых аттенюаторов. ФНЧ исполь-

зуется для согласования принимаемого сигнала с полосой пропускания тракта и 

обеспечения подавления внеполосных помех. Усилители обеспечивают необхо-

димое усиление сигнала. Аттенюаторы позволяют постепенно регулировать мощ-

ность сигнала до уровня необходимого для работы АЦП. 

Выбор необходимого коэффициента усиления и полосы пропускания ФНЧ 

осуществляется по SPI-интерфейсу. Каждый из аттенюаторов обеспечивает изме-

нение ослабления от 0 до 24 дБ. Усилитель-1 обеспечивает изменение коэффици-

ента усиления от 9 до 15 дБ с шагом 3 дБ. Усилители-2,3 обеспечивают изменение 
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коэффициента усиления от 12 до 21 дБ с шагом 3 дБ. Усилитель-4 обеспечивает 

изменение коэффициента усиления от 3 до 9 дБ с шагом 6 дБ. Полоса пропускания 

ФНЧ от 1 МГц до 63 МГц с шагом изменения полосы 1 МГц, полоса нормируется 

по уровню -0,5дБ. Имеется режим обхода ФНЧ, для обеспечения возможности 

приема сигнала с полосами до 1 ГГц [6]. 

Подводя итоги данной статьи, можно сделать вывод, что площадь, занима-

емая микросхемой ADRF6518 на 275 мм2 меньше, чем у приведенных аналогов, 

потребляемая мощность на 2,3 Вт меньше, количество переключаемых полос на 

54 больше, диапазон регулировки коэффициента усиления на 12 дБ больше, чем у 

микросхем HMC960LP4, HMC900LP5. Вышеизложенное заставляет полагать, что 

ADRF6518 обладает лучшими эксплуатационными характеристиками. Следова-

тельно, разумнее выбирать использование микросхемы ADRF6518 при построе-

нии видеотракта. 

На основе сделанных нами выводов и предложенной модели (рис.4) были 

разработаны чертежи печатной платы видеотракта. В дальнейшем планируется 

монтаж платы по разработанным чертежам, а также использование предложен-

ного приемо-передающего комплекса для приёма сведений электрокардиограммы 

пациента в онлайн-режиме. Модели таких устройств рассмотрены нами и нашими 

коллегами ранее [7, 8]. 
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УДК 528.4 

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ЗОНЫ С  

ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НА  

ПРИМЕРЕ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОПРОВОДА 

А.И. Омельянович, omelyanovich@sfedu.ru 
Инженерно–Технологическая Академия Южного Федерального Университета 

 Института нанотехнологий, электроники и приборостроения 
 

В данной статье рассматривается особенности разработки документации для описания 

зон с особыми условиями использования территории на примере охранной зоны газопровода. 

Описаны зоны с особыми условиями использования территории в отношении объектов системы 

газоснабжения. Установлены границы зон с особыми условиями использования в программе 

ArcMap. Произведено документальное описание зоны с особыми условиями использования тер-

ритории. Отмечается безопасность и экологичность данной работы. Отмечается необходимость 

разработки документации для описания зон с особыми условиями использования территории для 

информирования всех лиц о наличии таких зон. 

Ключевые слова: зона с особыми условиями использования территории, газопровод, 

охранная зона газопровода, документация для описания зоны с особыми условиями использова-

ния территории. 
 

DEVELOP DOCUMENTATION TO DESCRIBE THE ZONES WITH 

SPECIAL CONDITIONS OF USE OF THE TERRITORY ON THE EXAMPLE 

OF THE PROTECTED ZONE OF THE PIPELINE 

А.I. Omelyanovich 
Engineering And Technological Academy Of Southern Federal University 

 

This article discusses the features of the development of documentation to describe areas with 

special conditions of use of the territory on the example of the security zone of the pipeline. Zones with 

special conditions of use of the territory concerning objects of system of gas supply are described. The 

boundaries of zones with special conditions of use in ArcMap are set. A documentary description of the 

zone with special conditions of use of the territory was made. Safety and environmental friendliness of 

this work is noted. It is noted that there is a need to develop documentation to describe areas with special 

conditions of use of the territory to inform all persons about the presence of such zones. 

Key words: zone with special conditions of use of the territory, gas pipeline, security zone of 

the gas pipeline, documentation for the description of the zone with special conditions of use of the 

territory. 
 

При разработке документации для описания зон с особыми условиями ис-

пользования территории на примере охранной зоны газопровода были рассмот-

рены ряд работ по оглашенной выше тематике.  

Согласно [1] существуют проблемы взаимосвязи охранной зоны как объ-

екта землеустройства с объектами кадастрового учета на примере охранной зоны 

газораспределительных сетей. 

Тенденции изменения их границ, разрешенные и запрещенные виды хозяй-

ственной деятельности на особо охраняемых природных территориях рассматри-

ваются в работе Полякова В.Е., Зайцева О.Б. [2]. 

В работе Павлова С.Г. [3] были рассмотрены основы построения охранных, 

санитарно-защитных и опасных зон при функционировании магистральных газо-

проводов. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=624921
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Но, на мой взгляд, данные статьи отражают правовой режим зон с особыми 

условиями территорий, а в данной работе рассмотрена разработка документации 

для описания этих зон. 

Целью работы является разработка документации для описания зоны с осо-

быми условиями использования территории на примере охранной зоны газопровода. 

Для достижения поставленной цели была построена охранная зона вокруг 

газопровода в программе ArcMap и произведена разработка документации для 

описания охранной зоны газопровода.  

Учитывая требования, представленные согласно [5] в Постановление Прави-

тельства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспре-

делительных сетей" (с изменениями и дополнениями), была построена охранная зона. 

После построения охранной зоны, отредактируем её, затем выгружаем ее координаты 

и составляем карта (план). Далее продолжаем работу с чертежом. 

Результат проделанной работы представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Часть охранной зоны газопровода 

После построения чертежа необходимо собрать документацию, описываю-

щую охранную зону. Согласно [6] в состав документации карта (плана) входит: 

• титульный лист; 
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• содержание; 

• основания для проведения землеустроительных работ; 

• сведения об объекте землеустройства; 

• сведения о местоположении границ объекта землеустройства; 

• сведения о местоположении измененных (уточненных) границ; 

• план границ объекта землеустройства; 

• доверенность. 

В титульном листе содержится информация о заказчике землеустроитель-

ных работ, об исполнителе землеустроительных работ, об индивидуальном пред-

принимателе, о юридическом лице, о согласовании карты(плана) объекта земле-

устройства. 

В разделе основания для проведения землеустроительных работ содер-

жатся сведения о техническом задании на выполнение работ, свидетельстве о гос-

ударственной регистрации права, выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости, кадастровый план территории. 

Далее в сведениях об объекте землеустройства находится информация о ме-

стоположении объекта, его площадь и иные характеристики объекта. 

В сведениях о местоположении границ объекта землеустройства находятся 

характерные точки охранной зоны. 

На следующем листе находится информация о местоположении изменён-

ных (уточненных) границах объекта, если такие имеются. 

После всех этих документов прикладывается чертеж охранной зоны. 

Таким образом, была разработана документация для описания зон с осо-

быми условиями использования территории на примере охранной зоны газопро-

вода. В целях исследования были изучены нормативно-правовые акты.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАГРЕВА НАНОЧАСТИЦ (ZNXFE1-X)(GDYFE1-Y)2O4 

ДЛЯ МАГНИТНОЙ ГИПЕРТЕРМИИ И МРТ 

М.А. Брылева1, marina-evsukova@mail.ru, О.Е. Положенцев2, olegpolozhetsev@mail.ru 
Донской государственный технический университет (ДГТУ), г. Ростов-на-Дону 

Южный Федеральный университет (ЮФУ), г. Ростов на Дону 
 

Магнитная гипертермия наночастиц потенциально является перспективным методом ле-

чения онкологических заболеваний. Гибель опухолевых клеток осуществляется за счет нагрева 

магнитных наночастиц до температур 41-47°C, распределенных в опухоли, под действием внеш-

него переменного магнитного поля. Эффективность и применимость метода магнитной гипер-

термии можно повысить за счет улучшения магнитных характеристик наночастиц. В данной ра-

боте представлено исследование магнитных свойств и моделирование нагрева наночастиц на ос-

нове смешанной ферритовой фазы (ZnxFe1-x)(GdyFe1-y)2O4. Допирование наночастиц ферритов 

ионами Zn2+, Gd3+ приводит к улучшению их магнитных свойств, понижению точки Кюри до 

терапевтических температур (45-50°С). Допированные ионами Gd3+ наночастицы феррита могут 

также использоваться как контрастное средство в МРТ. 

Ключевые слова: Эффективность нагрева, магнитные наночастицы, магнитная гипер-

термия, эффект допирования, гадолиний, цинк. 
 

HEATING EFFICIENCY OF (ZNXFE1-X)(GDYFE1-Y)2O4 NANOPARTICLES 

FOR MAGNETIC HYPERTHERMIA AND MRI 

Bryleva M.A.1, Polozhentsev O.E.2 
Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia 

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 
 

Magnetic nanoparticle hyperthermia is potentially a promising cancer treatment technique. Hyperther-

mia destroys cancer cells by raising the tumor temperature to a 41-47°C range by the heating of magnetic na-

noparticles distributed in a tumor by an alternating magnetic field. The effectiveness and applicability of the 

magnetic hyperthermia can be enhanced by improving the magnetic characteristics of the nanoparticles. This 

paper presents a study of the magnetic properties and modeling of the heating dissipation of mixed ferrite 

(ZnxFe1-x)(GdyFe1-y)2O4 nanoparticles. Doping with Zn2+, Gd3+ ions of ferrite nanoparticles leads to an improve-

ment in their magnetic properties, lowering the Curie point to therapeutic temperatures (45-50°C). Gd3+ doped 

ferrite nanoparticles can also be used as a contrast agent in MRI. 

Keywords: Heating efficacy, magnetic nanoparticles, magnetic hyperthermia, doping effect, 

gadolinium, zinc. 
 

Одним из перспективных способов терапии в онкологии является метод ло-

кальной магнитной гипертермии с использованием магнитных наночастиц и 

внешнего переменного магнитного поля. Метод локальной магнитной гипертер-

мии заключается в адресной доставке магнитных наночастиц (далее МНЧ) в 

«ткань-мишень» (злокачественная опухоль) и их локальном нагреве в области рас-

пределения под действием внешнего переменного магнитного поля (далее ПМП) 

[1-5]. Ткань-мишень, подвергаясь воздействию высоких температур, либо непо-

средственно разрушается (термическая абляция с температурой выше 47°C), либо 

становится более восприимчивыми к другим методам лечения (термическая акти-

вация в температурных диапазонах 41-45°C).  

Химический состав и структура материала во многом определяют магнит-

ные свойства коллоидных наночастиц и их характеристики нагрева при действии 

ПМП. Например, намагниченность насыщения (MS) широко используемых для 

mailto:marina-evsukova@mail.ru
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биомедицинских применений наночастиц магнетита, маггемита и феррита мар-

ганца составляет ~ 92 emu/g, ~ 80 emu/g, ~ 110 emu/g, соответственно. Варьируя 

химический состав и структуру наночастиц возможно получать магнитные нано-

частицы с более высокими характеристиками нагрева. Замещение ионов Fe2+ не-

магнитными ионами Zn2+ приводит к смешанной ферритовой фазе такой как 

(ZnxFe1-x)Fe2O4. При x≤0,4 ионы Zn2+, занимающие тетраэдрические позиции, сни-

жают антиферромагнитные взаимодействия между ионами Fe3+, что приводит к 

увеличению намагниченности для Zn-легированной системы [2]. При более высо-

ких уровнях замещения Zn2+ антиферромагнитные взаимодействия между ионами 

Fe3+ становятся доминирующими, а результирующая намагниченность уменьша-

ется. Легирование ионами Zn2+ также приводит к другому важному эффекту сни-

жению температуры Кюри (45-100°С), температуры ферро-парамагнитного пере-

хода и получению магнитных наночастиц с настраиваемой температурой Кюри (в 

районе температур 45-50°С), что очень важно для гипертермических технологий 

на живых тканях.  

Исследуется также влияние на магнитные свойства допирование редкозе-

мельными элементами (Gd, Eu, Sm и др.) [3]. Ион гадолиния Gd3+ имеет семь не-

спаренных электронов на 4f орбиталях, высокий магнитный момент (μB = 6,8 

МБ/атом) и демонстрирует длительное время релаксации спиновой решетки при 

напряженности поля (T1~10-9с), обычно используемого в медицинской МРТ. Сфе-

рические наночастицы магнетита, допированные Gd(10%) (Fe3O4:Gd(10%)) имеет 

более высокую намагниченность и эффективность нагрева в два раза больше по 

сравнению с ее нелегированным аналогом наночастицами магнетита Fe3O4 со зна-

чениями 438,6 и 189,6 Вт/г, соответственно [4]. Эти результаты демонстрируют 

важность изменения химического состава магнитных материалов для усиления их 

намагниченности, что эффективно приводит к увеличению характеристик нагрева 

в магнитной гипертермии. 

Целью данной работы является исследование влияния эффектов замещения 

железа немагнитными ионами Zn2+ и допирования редкоземельным элементом 

Gd3+ наночастиц магнетита на их магнитные и гипертермические характеристики. 

Объектами исследования являлись наночастицы смешанной ферритовой фазы 

(ZnxFe1-x)(GdyFe1-y)2O4, полученные сольвотермальным синтезом. 

Синтез наночастиц смешанной ферритовой фазы (ZnxFe1-x)(GdyFe1-y)2O4. Для 

получения магнитных наночастиц смешанной ферритовой фазы (ZnxFe1-x)(GdyFe1-y)2O4 

использовался сольвотермальный метод синтеза в химическом реакторе. Для по-

лучения ~170-200 мг наночастиц требуется: 

1) Растворить 2 г полиэтиленгликоля (ПЭГ-1000) в качестве поверхностно-

активного вещества (стабилизатора) в 40 мл этиленгликоля (ЭГ) при постоянном 

перемешивании на магнитной мешалке (при температуре 50°C, количество обо-

ротов 1000 rpm) до образования прозрачного раствора.  

2) Затем к раствору в зависимости от выбранных концентраций добавить 

4,0 ммоль хлорида железа(III) (FeCl3) (M(FeCl3)  = 162.2060 г/моль), хлорид гадоли-

ния(III) (GdCl3) (М(GdCl3) = 263.6090 г/моль) и хлорид цинка(II) (ZnCl2) (М(ZnCl2) = 

136.2960 г/моль). Наконец, к смеси для стабилизации электростатического заряда 

медленно добавить 10,0 ммоль тригидрата ацетата натрия (CH3COONa∙3H2O) (M 

= 136,08 г/моль).  
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3) Затем смесь перемешивали на магнитной мешалке (при температуре 

50°C, количество оборотов 1000 rpm) до образования гомогенного темно-корич-

невого раствора. 

4) Далее получившийся раствор переливали в тефлоновый стаканчик (ем-

кость 100 мл) химического реактора и герметизировали. 

5) Кристаллизацию проводили в химическом реакторе Berghof BR-200 при 

температуре 200°С в течение 20 часов и непрерывном перемешивании на магнит-

ной мешалке (количество оборотов 1000 rpm). 

6) Затем реактору давали остыть, раствор охлаждался до комнатной темпера-

туры. 

7) Получившийся черный осадок отделяли от раствора с помощью магнитной 

сепарации, промывали несколько раз дистиллированной водой и высушивали в течение 

нескольких часов в вакуумном сушильном шкафу при температуре 60°С. 

Для удобства представления результатов, синтезированные образцы прону-

мерованы S1-S5, в таблице 1 представлены наименования образцов, их состав и 

концентрация элементов. 
 

Таблица 1. – Наименования образцов, их химический состав и концентрации элементов 

в синтезированных наночастицах смешанной ферритовой фазы (ZnxFe1-x)(GdyFe1-y)2O4 

(x = 0.0, 0.1, 0.5, 1.0; y = 0.0, 0.02, 0.05). 
Образец Химический состав Концентрации 

S1 Fe3O4  (x=0.0, y=0.0) 

S2 Gd0.1Fe2.9O4  (x=0.0, y=0.05) 

S3 ZnFe2O4  (x=1.0, y=0.0) 

S4 (Zn0.5Fe0.5)2+(Gd0.1Fe1.9)3+O4  (x=0.5, y=0.05) 

S5 (Zn0.1Fe0.5)2+(Gd0.1Fe1.9)3+O4 (x=0.1, y=0.05) 
 

Далее высушенные порошки черного цвета использовались для анализа 

кристаллической структуры и размеров наночастиц (XRD на дифрактометре D2 

PHASER (Bruker Corp., Germany)), магнитных свойств (VSM на магнитометре 

VSM модель 7404 (LakeShore Cryotronics, USA)). Коллоидный водный раствор на-

ночастиц в концентрации 1 мг/мл использовался для определения гидродинами-

ческого радиуса наночастиц и диапазона распределения по размерам (DLS на ана-

лизаторе размера частиц NANO-Flex (MicroTrac GmbH, Germany)). Для измерения 

гипертермических характеристик полученных наночастиц использовался колло-

идный водный раствор наночастиц в концентрации 2 мг/мл. 

Характеристики нагрева (гипертермические характеристики) МНЧ под 

действием ПМП измерялись с использованием установки для исследования ха-

рактеристик магнитной локальной гипертермии LocalHyperThermLabUnit TOR 

04/16 (ООО «Наноматериалы», Россия). Принцип работы установки основан на 

получении магнитного поля внутри соленоида, по виткам которого протекает 

электрический ток заданной частоты. Генератор обеспечивает термостабилиза-

цию отсека, в который помещаются образцы. Кюветы с образцами коллоидных 

растворов магнитных наночастиц размещаются в отсеке внутри соленоида. Уста-

новка позволяет получать магнитное поле с амплитудой от 2 до 20 мТл (~16 кА/м) 

с частотой 218-220 кГц. Для детектирования температуры раствора в кювете ис-

пользуется чувствительные ИК датчики. 
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Механизмы нагрева магнитных наночастиц при приложении перемен-

ного магнитного поля. Приложение переменного магнитного поля к магнитным 

материалам вызывает рассеяние магнитной энергии в виде тепловой энергии. В 

зависимости от физико-химических характеристик магнитных материалов, пре-

образование энергии в тепло осуществляется за счет различных механизмов теп-

ловых потерь: гистерезисные потери (в многодоменных МЧ размеров от ~ 70-100 

нм до 1 мкм), релаксационные потери (релаксации Нееля и Броуна в однодомен-

ных и суперпарамагнитных НЧ). Относительная доля каждого механизма в основ-

ном определяется размерами магнитных частиц, магнитной анизотропией, а также 

вязкостью жидкости [5].  

Калориметрический подход является наиболее часто применяемым мето-

дом расчета характеристик нагрева и оценки свойств магнитной гипертермии 

МНЧ. В этом подходе повышение температуры в образце регистрируется в тече-

ние определенного периода времени, когда наночастицы подвергаются воздей-

ствию ПМП определенной амплитуды и частоты. Образцы помещаются в тепло-

изолированный контейнер, чтобы избежать потерь тепла в окружающую среду во 

время измерения, а SAR рассчитывается по производной температуры по времени 

в момент времени t = 0, как в формуле (1), 

0

s

MNP t

CV dT
SAR =

m dt
=

,                                                        (1) 

где C - удельная теплоемкость раствора МНЧ, Vs - объем образца, m - масса маг-

нитных наночастиц, dT/dt - начальный наклон изменения кривой зависимости 

температуры от времени в начальный момент времени действия ПМП. 

Удельная теплоемкость C раствора МНЧ рассчитывается по формуле: 

p,d d p,NP NPC = C m +C m ,                                             (2) 

где Cp,d- удельная теплоемкость дисперсионной среды, Cp,NP- удельная теплоем-

кость МНЧ, md - масса дисперсионной среды, mNP - масса МНЧ. 

Для расчета начального наклона dT/dt (t=0) изменения кривой зависимости 

температуры от времени в начальный момент времени действия ПМП использу-

ется аналитическая аппроксимирующая функция T(t):  
t

-
τ

нач максT(t)=T +ΔT (1- e )
,                                                           

(3) 

где Tнач – начальная температура, ΔTмакс – значение температуры в установив-

шемся состоянии (при t->∞), τ - постоянная времени нагрева. Будет рассчиты-

ваться ΔTmax и постоянная времени τ, которая соответствует времени, когда мгно-

венное значение температуры достигает ~63% от конечной температуры нагрева 

магнитной жидкости. Через промежуток времени равный 5τ можно считать, что 

система достигла устойчивого состояния близкой к ΔTmax.  

Результаты и обсуждение. С помощью рентгеновской дифракции (XRD) 

была определена структура и размеры кристаллитов синтезированных наночастиц 

смешанной ферритовой фазы (ZnxFe1-x)(GdyFe1-y)2O4. На рисунке 1 представлены 

рентгенограммы синтезированных образцов. По данным рентгеновской дифрак-

ции наночастицы имеют структуру шпинели, характерную для магнетита (Fe3O4) 

и ферритов состава MeFe2O4 (где Me – двухвалентный ион переходного металла, 
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например Zn2+). В таблице 2 представлены средние размеры кристаллитов, состав-

ляющие полученные наночастицы, рассчитанные по формуле Дебая-Шеррера. На 

рисунке 2 представлены петли магнитного гистерезиса синтезированных наноча-

стиц, по которым были определены магнитных характеристики наночастиц 

(намагниченность насыщении MS, коэрцитивная сила HC), данные значения пред-

ставлены в таблице 2. Максимальная намагниченность насыщения для образцов 

составляет 82.3 emu/g для образца S2 допированных гадолинием (10%) наноча-

стиц магнетита (Gd0.1Fe2.9O4), а наименьшая составляет 63.5 emu/g для образца S3 

феррита цинка (ZnFe2O4). 

 
Рис.1. – Рентгенограммы синтезированных наночастиц смешанной ферритовой фазы 

(ZnxFe1-x)(GdyFe1-y)2O4 (образцы S1-S5) 

 
Рис. 2. – Петли магнитного гистерезиса для наночастиц смешанной ферритовой фазы 

(ZnxFe1-x)(GdyFe1-y)2O4 (образцы S1-S5) 
 

С помощью динамического рассеяния света (DLS) были измерены гисто-

граммы распределения по размерам (гидродинамический радиус) синтезирован-

ных коллоидных наночастиц, покрытых полиэтиленгликолем (ПЭГ-1000). На ри-

сунке 3 представлены гистограммы распределения по размерам. В таблице 2 пред-

ставлены средние гидродинамические радиусы и разброс размеров.  

На рисунке 4 представлены зависимости температуры нагрева водного рас-

твора наночастиц в концентрации 2 мг/мл от времени приложения переменного 

магнитного поля (218 кГц, 20 мТл, 60 мин). Из этих данных рассчитаны гипертер-

мические характеристики, которые представлены в таблице 2.  
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Рис. 3. – Гидродинамические размеры наночастиц смешанной ферритовой фазы 

(ZnxFe1-x)(GdyFe1-y)2O4 (образцы S1-S5) 
 

 
Рис. 4. – Зависимость температуры нагрева водного раствора магнитных наночастиц сме-

шанной ферритовой фазы (ZnxFe1-x)(GdyFe1-y)2O4 (образцы S1-S5) в концентрации 2 мг/мл 

от времени приложения переменного магнитного поля (218 кГц, 20 мТл). 
 

Таблица 2. – Наименования, состав и средние размеры кристаллитов синтезиро-

ванных наночастиц смешанной ферритовой фазы (ZnxFe1-x)(GdyFe1-y)2O4 (x = 0.0, 

0.1, 0.5, 1.0; y = 0.0, 0.02, 0.05). 

Образец 

Размер нано-

частиц по 

XRD, нм 

Гидродина-

мический раз-

мер, нм 

M
S, 

emu/g H
C, 

Oe SAR, W/g 
ILP, 

nHm
2
/kg 

S1  20.5 160 ± 50 79.4  66  5.1  0.58  

S2  20.36  240 ± 130 82.3  50  6.25  0.73  

S3  18.5 220 ± 150 63.5  10  3.4  0.39  

S4  14.81  100 ± 80 67.8  41  3.8 0.44 

S5  15.29 100 ± 30 74.9  74  4.9  0.56  
 

Из полученных данных видно, что величина удельного коэффициента по-

глощения SAR, рассчитанного по формуле (1), для коллоидного раствора наноча-

стиц магнетита (образец S1) составляет 5.1 W/g (при 218 кГц, 20 мТл), для допи-

рованных гадолинием (10%) наночастиц магнетита (Gd0.1Fe2.9O4) - 6.25 W/g, 

наименьший SAR составляет 3.4 W/g, соответствует образцу феррита цинка 
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(ZnFe2O4) (образец S3). В таблице 2 представлены значения удельного коэффици-

ента поглощения SAR и собственной мощности потерь ILP для всех синтезиро-

ванных образцов. 

Заключение. В настоящей работе были синтезированы методом сольвотер-

мального синтеза в реакторе магнитные наночастицы смешанной ферритовой фазы 

(ZnxFe1-x)(GdyFe1-y)2O4. Были определены физико-химические характеристики магнит-

ных наночастиц (структура, размеры магнитного ядра, гидродинамические размеры, 

магнитные характеристики). Также были определены гипертермические характери-

стики (SAR, ILP) синтезированных магнитных наночастиц. Допирование наночастиц 

магнетита гадолинием в концентрации (10%) увеличивает намагниченность насыще-

ния и гипертермические характеристики (SAR, ILP). Замещение двухвалентного же-

леза двухвалентным ионом цинка наоборот привело к уменьшению намагниченности 

насыщения и гипертермических характеристик. 

Исследование выполнялось при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-32-01029. 
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РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЙ 

ВОЛНОВЕДУЩЕГО СЛОЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО  

АКУСТООПТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА 

Дубченко Н.И., kit199898@yandex.ru, Волик Д. П., dvolik@sfedu.ru 
Южный Федеральный университет, Институт электроники и приборостроения, Таганрог 

 

В данной работе проведен анализ основных подложек микроэлектроники и рассмотрены 

возможности изготовления на их основе интегральных электро- и акустооптических устройств, 

в которых волноведущим слоем служит ниобат лития, полученным импульсным лазерным испа-

рением. На основе дисперсионных соотношений разработаны требования к оптическому планар-

ному волноводу для разных спектральных диапазонов и разных подложек. 

Ключевые слова: Ниобат лития, импульсное лазерное осаждение, интегральная оптика, 

одномодовый волновод, условие отсечки, дисперсионные соотношения. 
 

DEVELOPMENT OF REQUIREMENTS FOR THE MANUFACTURING 

OF A WAVE-LEARNING LAYER OF AN INTEGRAL  

ACOUSTOPTIC DEVICE 

Dubchenko N.I., Volik D.P. 
Southern Federal University, Institute of Electronics and Instrument Engineering, Taganrog 

 

In this paper, we analyzed the main substrates of microelectronics and considered the possibilities for 

fabricating on their basis integral electro- and acousto-optic devices, in which lithium niobate obtained by 

pulsed laser evaporation serves as a waveguide. Based on the dispersion ratios, requirements for an optical 

planar waveguide for different spectral ranges and different substrates have been developed. 

Keywords: lithium niobate, pulsed laser deposition, integrated optics, single-mode waveguide, 

cut-off condition, dispersion relations. 
 

Одним из основных материалов для построения активных оптических эле-

ментов функционального назначения является сегнетоэлектрик - ниобат лития 

(LiNbO3), данный кристалл обладает ярко выраженными пьезоэлектрическими и 

акустооптическими свойствами, благодаря которым он и получил широкое рас-

пространение для реализации как объемных, так и интегрально-оптических 

устройств [1-3]. 

В настоящее время достаточно активно исследуются возможности создания 

интегрально-оптических устройств, выполняющих полный цикл обработки элек-

трических сигналов оптическими методами, которые бы в своем составе содер-

жали источник излучения, фотоприёмное устройство и схему преобразования оп-

тического сигнала [4, 5]. Реализовать все озвученные элементы оптического вы-

числительного устройства в виде одного монолитного кристаллического модуля 

не представляется возможным, так как материалов пригодных для изготовления и 

источника излучения, и фотоприемного устройства (ФПУ) – анализатора про-

странственного распределения света, и пространственно-временных модуляторов 

(ПВМ) и прочих подобных элементов требуются материалы, обладающие различ-

ными физическими характеристиками. В частности, для излучателя лучше подхо-

дит такой материал как арсенид галия, для ФПУ – кремний, а для ПВМ – ниобат 

лития. Логичным решением для данной задачи является использование тонких 

пленок, нанесенных на одну полупроводниковую подложку. 

Основной полупроводниковой подложкой в данном случае может быть 

именно кремний, так как на нем могут быть реализованы как ФПУ, так и элементы 

mailto:kit199898@yandex.ru
mailto:dvolik@sfedu.ru
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устройства электрической сигналов управления лазером и выходных сигналов 

ФПУ, а для реализации оптического волновода с пассивной оптики и ПВМ – 

пленки из ниобата лития. 

Одной из основных задач при разработке интегрально-оптического устрой-

ства (ИОУ) является формирование оптического волноводного слоя, параметры 

которого в целом определяют работоспособность разрабатываемого оптического 

процессора. Использование кремния в качестве подложки для нанесения ниобата 

лития в ИОУ не целесообразно, т. к. показатель преломления волноводного слоя 

n2 должен быть больше показателей преломления надлежащего слоя n1 и под-

ложки n2, данное условие выполняется, если использовать буферный слой, тол-

щина которого примерно на порядок больше толщины волновода tg. 

В настоящее время активно изучается возможность изготовления тонких 

пленок LiNbO3 методом импульсного лазерного осаждения [6,7]. Изготовленные 

таким образом пленки имеют поликристаллическую структуру толщиной порядка 

сотни нанометров. Скорость осаждения напрямую связана с качеством изготавли-

ваемой пленки, при увеличении скорости ухудшаются такие параметры волно-

вода, как зернистость и неравномерность толщины. 

Задачей данной работы является определение критериев для изготовления 

волноводных структур из пленок ниобата лития для интегральных электро- и аку-

стооптических устройств. 

В таблице 1 приведен показатель преломления - n для анализируемых ма-

териалов. 

Таблица 1 

Показатель преломления рассматриваемых материалов 

Материал Si SiO2 Ситалл Поликор 

n 3.4 1.46 1.538 1.77 
 

На рисунке 1 приведена рассматриваемая структура оптического волновода. 

n2

n1

n3

tg

x

 
Рис. 1 – Структура планарного оптического волновода 

 

Волноводные свойства структуры, показанной на рисунке 1 основаны на 

явлении полного внутреннего отражения, следовательно, оно будет выполняться 

лишь в случае n2 > n3, n1. Так как показатель преломления LiNbO3 равен n2 = 2.29 

то, очевидно, что использовать Si в явном виде в качестве подложки нельзя. 
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Реализация одномодового режима в паланарной структуре рис.1 возможна 

при выполнении следующих условий: 

1. Полное внутреннее отражение. 

2. Постоянная распространения (β = k∙n2 sin(φ)) должна быть в пределах 

𝑘𝑛3 < 𝛽 < 𝑘𝑛2, (k = 2π/λ0 – волновое число, φ – угол падения света на границу 

раздела подложки и волноводного слоя). 

3. Выполнялось условие отсечки. 

Если в качестве среды 1 используется воздух, то условие 1 определяется 

выражением для критического угла φкр, при котором будет выполняться условие 

полного внутреннего отражения: 

𝑠𝑖𝑛 𝜙кр. =
𝑛2

𝑛1⁄ . 

Условие 2 получается из анализа распространения света в волноводе с ис-

пользованием уравнений Максвелла [8], где волновое уравнение основной моды 

записывается в виде: 

𝛻𝐸(𝑟, 𝑡) = 𝑛2
𝑟

𝑐
∙
𝜕𝐸(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑡2
,                                                 (𝟏) 

где E-вектор электрического поля; r – радиус-вектор; c- скорость света в вакууме. 

Для каждой из трёх областей (рис.2) будет свое решение: 

Обл.1:              
𝜕𝐸∗(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥2
⁄ + (𝑘2𝑛1

2 − 𝛽2)𝐸∗(𝑥, 𝑦) = 0,                      (2) 

Обл.2:              
𝜕𝐸∗(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥2
⁄ + (𝑘2𝑛2

2 − 𝛽2)𝐸∗(𝑥, 𝑦) = 0,                      (3) 

Обл.3:              
𝜕𝐸∗(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥2
⁄ + (𝑘2𝑛3

2 − 𝛽2)𝐸∗(𝑥, 𝑦) = 0,                      (4) 

где 𝐸∗- одна из компонент вектора 𝐸(𝑟, 𝑡). 
 

 
Рис. 2 – Геометрия волноведущей структуры планарного оптического волновода 

 

Из уравнений (2)-(4) видно, что характер моды будет зависеть от 

(𝑘2𝑛𝑖
2 − 𝛽2)[9]. Если 𝛽 > 𝑘𝑛2 , то функция 𝐸(𝑥, 𝑦) будет экспоненциальной в трёх 

областях. Такие типы колебаний не будут канализироваться паланарной структу-

рой. 

Условие  𝑘𝑛1 < 𝛽 < 𝑘𝑛3 соответствует излучательным модам подложки. 

Они распространяются в волноводе, но будут быстро затухать на расстоянии, сле-

довательно, данные моды не могут использоваться для интегрально-оптических 

устройств. 
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При выполнении условия 𝛽 < 𝑘𝑛1, решение 𝐸(𝑥, 𝑦) имеет колебательный 

характер во всех трёх областях, следовательно, их тоже нельзя использовать, так 

как энергия свободно уходить за пределы области 2. 

И лишь при выполнении условия 𝑘𝑛3 < 𝛽 < 𝑘𝑛2, возникают локализован-

ные поперечные электрические моды. Заметим, что в области 2, поле имеет сину-

соидальный характер, а в областях 1 и 3 экспоненциальный, следовательно, мода 

локализована в среде с большим показателем преломления, а в двух других средах 

быстро убывает, что минимизирует её потери. В дальнейшем приступим к анализу 

именно последнего случая. 

Условие отсечки определяет минимальную толщину волновода t0, канали-

зирующего оптическое излучение, соответствующее возбуждению моды TE0. 

Условие выхода из одномодового режима в многомодовый определяет мак-

симальную толщину волноведущего слоя t1. 

Следовательно, для реализации одномодового режима необходимо выпол-

нение условия t0 < tg < t1. Для того, чтобы записать это условие через параметры 

волноведущей структуры и канализируемого излучения, необходимо решить 

трансцендентное уравнение [8], вытекающее из фазовых соотношений на грани-

цах волновода: 

𝑡𝑔(ℎ ∙ 𝑡𝑔) =
𝑝 + 𝑞

ℎ(1 −
𝑝 ∗ 𝑞
ℎ2

)
⁄                                            (𝟓) 

где p, q, h – параметры трансцендентного уравнения, которые для рассматривае-

мой структуры принимают следующие значения: 

{
 
 

 
 𝑝 = (𝛽2 − 𝑛3

2𝑘2)
1
2 

𝑞 = (𝛽2 − 𝑛1
2𝑘2)

1
2 

ℎ = (𝑛2
2𝑘2 − 𝛽2)

1
2   

                                                         (𝟔) 

Подставляя (6) в (5), можно разрешить трансцендентное уравнение относительно tg: 

(𝑛2 − 𝑛3) >
(2𝑚 + 1)2 ∗ 𝜆0

2

32𝑛2 ∗ 𝑡𝑚
2

,                                             (𝟕) 

где m-порядок волноводной моды. 

Из уравнения (7) мы можем получить два граничных условия, при дости-

жении которых будет поддерживаться одномодовый режим: 

При m=0 (TE0-мода): 

𝑡0 ≈
𝜆0

√32(𝑛2
2 − 𝑛2𝑛3)

                                                      (𝟖) 

При m=1 (TE1-мода): 

𝑡1 ≈
3𝜆0

√32(𝑛2
2 − 𝑛2𝑛3)

                                                      (𝟗) 

 

Из выражений (8) - (9) следует: 
𝜆0

√32(𝑛2
2 − 𝑛2𝑛3)

< 𝑡𝑔 <
3𝜆0

√32(𝑛2
2 − 𝑛2𝑛3)

                           (𝟏𝟎) 
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Последнее равенство позволяет определить требования к толщинам волно-

водных пленок из LiNbO3 на типовых подложках микроэлектроники. 

С использованием условия (10) были получены графики, приведенные на 

рис. 3 зависимости толщин t0 и t1 от λ0, накладывающие ограничения на tg. 

Из рис. 3 следует, что использование технологии импульсного лазерного 

осаждения для изготовления интегрально-оптических устройств, работающих на 

стандартных длинах волн ВОЛС (0.98 мкм < λ0 < 1.55 мкм) для всех типов подло-

жек не подходит, так как, как было сказано ранее, данная технология пока не поз-

воляет изготавливать качественные пленки толщиной более 100-200 нм, но его 

можно использовать для реализации интегральных акустооптических устройств, 

работающих на источниках видимого диапазона. 

 
а б 

 
в 

Рис.3 – Зависимости толщин волноводного слоя LiNbO3 t0 и t1 от λ0 для подложек: а – SiO2, 

б – ситалл; в – поликор. 
 

Для построения интегрально-оптических устройств на таких структурах 

предпочтительнее использовать область в диапазоне от 450 нм до 700 нм, в дан-

ном случае допуск на толщину пленки будет наименее жестким, при этом требо-

вания на неравномерность её толщины не должен превышать 10%, очевидно, что 

оптимальной толщиной в этом диапазоне длин волн для всех рассмотренных под-

ложек будет tg = 150 нм. 

Результаты этой работы могут быть использованы в НОЦ «Нанотехно-

логии» ЮФУ для разработки интегральных электро- и акустооптических 
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устройств на базе тонких пленок ниобата лития, полученных методом импульс-

ного лазерного осаждения. 
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УДК 519.6  

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА  

КОЛЬЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА ДМИТРИЕВА-КИСЛОВА 

Давыдов В.Г. vladkazan-1997@mail.ru, В.В. Афанасьев, ivans8585@mail.ru 
Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет (КНИТУ им. А.Н. Ту-

полева-КАИ), г. Казань 
 

В данной статье рассматривается моделирование дискретно-нелинейной системы 

Дмитриева-Кислова с хаотической динамикой. Оценены статистические характеристики генера-

тора при различных параметрах системы. Получены инженерные рекомендации по выбору диа-

пазонов изменения параметров генератора Дмитриева-Кислова для обеспечения стабильной ра-

боты генератора псевдослучайных сигналов. 

Ключевые слова: динамическая система Дмитриева-Кислова, псевдослучайные сиг-

налы. 
 

MATHEMATICAL MODELING AND DIAGNOSTICS OF  

DMITRIEV-KISLOV RING OSCILLATOR 

Davydov V.G., V.V. Afanasiev ,  
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev (KNRTU-KAI), Kazan 

 

In this article Dmitriev-Kislov discrete nonlinear system with chaotic dynamics modeling is 

discussed. The statistical characteristics of the generator for various system parameters are evaluated. 

Engineering recommendations on the choise of ranges of Dmitriev-Kislov generator parameters to en-

sure stable generation of pseudo-random signal generator changing were obtained. 

Keywords: Dmitriev-Kislov dynamic system, pseudo-random signals. 

Рассматриваемый генератор Дмитриева-Кислова является кольцевой авто-

колебательной системой с хаотической динамикой с одним нелинейным элемен-

том и инерционным запаздыванием первого порядка. Данная система относится к 

динамическим системам с 1,5 степенями свободы [1]. 

Генератор Дмитриева-Кислова представляет интерес для исследования 

ввиду простоты построения. Система является трёхмерной, при этом три степени 

свободы являются минимальным числом степеней для возможности получения 

хаотических колебаний [1]. Вопросы построения данной системы рассмотрены в 

литературе [1] и [2], также доступны результаты исследования параметров си-

стемы при изменении режимов работы и параметров узлов генератора [3]. 

Модель генератора может быть получена в виде дискретно-нелинейной мо-

дели в современных цифровых системах. При этом производится численное ре-

шение системы дифференциальных уравнений, описывающей каждую из трёх 

подсистем генератора Дмитриева-Кислова. При численном решении важным па-

раметром является временной шаг интегрирования, определяющий число отсчё-

тов на один квазипериод колебаний системы, который можно приближённо при-

нять за резонансную частоту фильтра. Задачей исследования является определе-

ние максимально возможных значений временного шага, при котором статисти-

ческие характеристики сохраняют хаотические свойства. Моделирование генера-

тора проведено в пакете прикладных программ Mathcad. Для решения системы 

уравнений использован численный метод решения Рунге-Кутты. 

На рис.1 представлена структурная схема генератора, состоящая из трёх  

подсистем, имеющих развязку между собой. Каждая подсистема описывается 
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дифференциальным уравнением. На рис.1 обозначены элементы: ПС 1 – подси-

стема 1 – нелинейный усилитель, ПС 2 – линейный фильтр 2-го порядка, ПС 3 – 

линейный фильтр 1-го порядка [2]. 

Нелинейный усилитель (подсистема 1) реализует элемент с кусочно-линей-

ной характеристикой с пятью сегментами (рис.2), определяемой двумя парамет-

рами. Характеристика нелинейного элемента представлена ниже (1) [1]. 

( ) ( ) 2211 5.0 EzEzEzEzMzF +−−+−−+=
  (1) 

 
 

Рис.1. Блок-схема генератора [2] 

 

  
Рис.2. Характеристика нелинейного элемента модели с учётом параметров 

 

Фильтр 2-го порядка (подсистема 2) является фильтром нижних частот в 

виде RLC-цепи. Реализует зависимость выходного напряжения Z от входного X. 

Фильтр 1-го порядка является инерционным (апериодическим) звеном. Представ-

лен RC-цепью – фильтром нижних частот [2]. 

Исходя из структурной схемы генератора, можно записать систему диффе-

ренциальных уравнений [2]: 
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Моделирование системы может быть проведено на основании системы (1). 

С целью получения динамического хаоса параметры системы при моделировании 

выбраны согласно рекомендациям [2]: 
5.0,5.0,1,3,22.0,3 21 ====== EETM  

Решение производится с помощью строенной функции rkfixed пакета 

Mathcad. Для получения решения записывается матрица правых частей системы, 
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определяется временной интервал моделирования и число отсчётов, что опреде-

ляет временной шаг интегрирования: 

( )

( ) 

( )
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Временной интервал моделирования выбран постоянным, 0
0
=t , 500

max
=t

, исходя из требования к стационарности процесса. Здесь изменение статистиче-

ских характеристик процесса незначительно. Начальные значения системы с це-

лью сокращения длительности переходного процесса выбраны из значений, полу-

ченных при прошлой реализации: 323.0
0

,401.0
0

,575.0
0

=== zyx  

Таблица 2. Статистические характеристики в зависимости от выбранного шага 
Шаг Т, c 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 1,45 1.5 

𝑀[𝑋] 0,580 0,578 0,581 0,587 0,593 0,597 0,600 0,601 0,609 0,628 

𝐷[𝑋] 0,043 0,043 0,041 0,034 0,027 0,025 0,021 0,017 0,015 0,014 

𝜎[𝑋] 0,206 0,208 0,203 0,185 0,165 0,159 0,145 0,131 0,121 0,118 

Шаг Т, c 1.6 1.8 2.0 2,8  

𝑀[𝑋] 0,601 0,674 0,638 0,005 

𝐷[𝑋] 0,014 0,017 0,010 0,252 

𝜎[𝑋] 0,117 0,132 0,098 0,502 

Ниже представлены графики для различных значений шага Т. 

 
Рис.3. Фазовый портрет, корреляционная функция и спектр при Т = 0,1 

 

 
Рис.4. Фазовый портрет, корреляционная функция и спектр при Т = 1,1 
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Рис.5. Фазовый портрет и временная зависимость  при Т = 3,4 

 

При Т > 0,3 спектр колебаний приобретает линейчатость. При Т = 1,1 коле-

бание начинает терять свойство хаотичности, число гармонических составляю-

щих уменьшается. При дальнейшем увеличении Т амплитуда гармоник уменьша-

ется. При дальнейшем увеличение шага происходит переход от хаоса к многоча-

стотному колебанию. При Т = 2,0 происходит переход от многочастотного к од-

ночастотному колебанию. При T = 2,8 происходит бифуркация, колебание пере-

ходит в неустойчивое состояние. При Т = 3,4 наблюдается бифуркация, генериру-

емый сигнал теряет колебательный характер. 

По результатам моделирования можно определить, что увеличение времен-

ного шага T (уменьшение числа отсчётов на период) негативно влияет на пара-

метры процесса в системе. Длительность корреляции возрастает. Спектр теряет 

свойство большого числа гармоник, а сигнал теряет основное свойство – хаотич-

ность. Система от аттрактора переходит в одно из неустойчивых состояний. По 

статистическим характеристикам можно сделать вывод о том, что увеличение 

шага ведёт к снижению эффективности генератора, т.е. дисперсия процесса 

уменьшается. 

Полученные результаты подтверждаются приведёнными в атласе картами 

динамических режимов [3]. Кроме того, фазовые портреты и спектры для шага 

Т ≤ 0,3 совпадают с приведёнными [2]. 

Таким образом, при построении дискретно-нелинейной системы, основан-

ной на данном генераторе, нужно выбирать шаг интегрирования Т в диапазоне от 

0 до 0,3. При шаге 1,1T  нарушается работа системы; при 3,0T   сохраняется 

общий вид фазового портрета и спектра сигнала, а дисперсия D[X] не изменяется. 

При выборе шага Т большим (Т>1,1) для нормальной работы системы потребуется 

увеличить время реализации. Математическое ожидание слабо зависит от шага 

интегрирования. При этом с увеличением шага дисперсия сигнала уменьшается, 

что говорит о снижении эффективности генератора. При больших значениях шага 

дисперсия увеличивается, но сигнал теряет свойство хаотичности. Спад автокор-

реляционной функции становится медленным. Спектр становится более линейча-

тым, т.е. уменьшается число гармоник в генерируемом сигнале. 
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УДК 519.6 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕАВТОНОМНОГО ОСЦИЛЛЯТОРА  

ВАН-ДЕР-ПОЛЯ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

Буткевич Ю.Р. bytkevic@mail.ru, В.В. Афанасьевivans8585@mail.ru. 

Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет (КНИТУ им. 

А.Н. Туполева-КАИ), г. Казань 
 

В докладе рассматривается неавтономный осциллятор Ван-Дер-Поля при действии на 

него внешних управляющих периодических воздействий. Определено, при каких условиях про-

исходит хаотическое поведение осциллятора при внешнем управляющим гармоническом воздей-

ствии. Произведено математическое моделирование осциллятора Ван-Дер-Поля при вариации 

параметров управляющих периодических колебаний. Целью данного моделирования является 

оценка статистических характеристик псевдослучайных сигналов данного осциллятора при ва-

риации параметров нелинейной системы. Исследованы изменения во времени фазовых перемен-

ных неавтономного осциллятора Ван-Дер-Поля, построены фазовые портреты системы, оценены 

характеристики генерируемых псевдослучайных сигналов. Обоснован выбор параметров управ-

ляющих периодических воздействий на неавтономный осциллятор Ван-Дер-Поля при генериро-

вании псевдослучайных сигналов. 

Ключевые слова: осциллятор Ван-Дер-Поля, псевдослучайные сигналы. 
 

MODELING OF THE NON-AUTONOMOUS OSCILLATOR VAN-DER-POL 

UNDER PERIODICAL IMPACT 

Butkevich Y.R. V.V. Afanasiev  

Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev (KNRTU-KAI), Kazan 

 

The report discusses the non-autonomous van der Paul oscillator when subjected to external 

control periodic effects. It was determined under what conditions the chaotic behavior of the oscillator 

occurs with an external controlling harmonic effect. Mathematical modeling of the van der der oscillator 

with variation of the parameters of the control periodic oscillations was performed. The purpose of this 

simulation is to estimate the statistical characteristics of the pseudo-random signals of a given oscillator 

when the parameters of a nonlinear system are varied. The time variations of the phase variables of the 

non-autonomous van-der-Paul oscillator are investigated, the phase portraits of the system are con-

structed, the characteristics of the generated pseudo-random signals are estimated. The choice of param-

eters of control periodic effects on a non-autonomous van der-der oscillator when generating pseudo-

random signals is grounded 

Keywords: Van-Der-Pol oscillator, pseudo-random signals. 
 

Неавтономный осциллятор Ван-Дер-Поля под действием на него внешних 

воздействий – одно из простых по структуре устройство, которое дает возмож-

ность получить сложные колебания. Поэтому моделирование данного осцилля-

тора очень актуально в изучении детерминированного хаоса, потому что хаотиче-

ские сигналы обладают большой информационной емкостью и позволяют повы-

сить уровень конфиденциальности при передаче сообщений. 

Цель работы заключается в моделировании осциллятора Ван-Дер-Поля с 

внешним гармоническим воздействием, исследовании режима хаотического по-

ведения осциллятора, и оценке влиянии параметров гармонического воздействия 

на статистические характеристики формируемых псевдослучайных сигналов. 

Система Ван-дер-Поля с внешним возбуждением описывается уравнением [2]. 

�̈� − 𝜇(1 − 𝑋2)�̇� + 𝑋 = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝑤𝑡)     ,                                        (1) 

где μ- управляющий параметр, А-амплитуда внешнего воздействия и w- его угло-

вая частота.                                    
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Моделирование системы Ван-дер-Поля может быть проведено на основа-

нии системы нелинейных дифференциальных уравнений.  

{
Х̇ = 𝑌

�̇� = 𝜇(1 − 𝑋2)𝑌 − 𝑋 + 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝑤𝑡)
                                             (2) 

У этой системы отсутствует аналитическое решение и необходимо чис-

ленно интегрировать ее. Запишем матрицу правых частей системы ОДУ (3). 

𝐹(𝑡, 𝑦) = {
𝑦2

𝜇(1 − 𝑦1
2) ∙ 𝑦2 − 𝑦 + 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝑤𝑡)

                                    (3) 

Х=𝑟𝑘𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑(у,𝑡0,𝑡𝑚𝑎𝑥,𝑁,F) 

Параметры системы при моделирований выбраны следующими: 

𝜇 = 5,𝜔 = 2𝜋. 

Расчёт производится встроенной функцией Mathcad «rkfixed» при 

единичных начальных условиях. Временной интервал моделирования выбран 

постоянным, 𝑡0=0, 𝑡𝑚𝑎𝑥=100, число точек N=2000. Получена оценка 

статистических характеристик формируемых псевдослучайных сигналов при 

вариации параметров гармонического воздействия. Результаты оценки 

статистических характеристик приведены в таблице (см. табл.1). 

Таблица 1. 

Статистические характеристики псевдослучайных сигналов 
Амплитуда, A 10 20 30 40 50 

M[x] 0.007 0.004 0.033 0.038 0.063 

D[x] 2.479 2.381 2.273 2.165 1.779 

σ 13.236 8.737 65.189 76.159 125.294 

Полученные характерные фазовые портреты моделируемого осциллятора 

Ван-Дер-Поля, а также корреляционные функции и спектры формируемых псев-

дослучайных сигналов при  𝜇 = 5,𝜔 = 2𝜋, для различных значений амплитуды 

А внешнего гармонического воздействия, представлены на рис.1-2 

 
Рис.1. Фазовый портрет, корреляционная функция и спектр при А=10 
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Рис.4. Фазовый портрет, корреляционная функция и спектр при А=50 

На основании проведенного моделирования установлено, что при 

μ=5,ω=2π,  А=10 происходит изменение режима поведения осциллятора с внеш-

ним воздействием, однако спектр сигналов содержит мало гармоник, их мощность 

значительно меньше мощности на основной частоте. При значении А=20 система 

Ван-Дер-Поля с внешним гармоническим воздействием переходит в неустойчи-

вое состояние. При выборе амплитуды А от 30 до 50 происходит изменение пове-

дения осциллятора в регулярный режим работы. Это означает, что увеличение ам-

плитуды более 20 негативно влияет на режим хаотического поведения осцилля-

тора. Автокорреляционная функция формируемых псевдослучайных сигналов 

при увеличении А спадает медленнее. В спектре сокращается число гармоник, а 

сигнал теряет основное свойство хаотического процесса. По статистическим ха-

рактеристикам можно сделать вывод о том, что увеличение А≥20 приводит к сни-

жению эффективности применения управляемого осциллятора для формирования 

псевдослучайных сигналов. 

Таким образом, при построении формирователей псевдослучайных сигна-

лов на основе управляемого осциллятора Ван-дер-поля рекомендуется выбирать 

амплитуду внешнего гармонического воздействия при μ=5,ω=2π в диапазоне 

15<A<30. 
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СИСТЕМА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

А.В. Спиридонова, anna.spiridonova.96@gmail.com 

Е.В. Заргарян e.zargaryan@gmail.com 
Инженерно-технологическая академия Южного Федерального Университета, г. Таганрог 

 

В данной статье рассматривается разработка системы энергоснабжения космического ап-

парата Представлен анализ системы энергоснабжения космического аппарата. Исследованы ос-

новные принципы построения системы энергоснабжения космических аппаратов.  

Ключевые слова: Космический аппарат, система энергоснабжения, автоматизация про-

цессов управления. 
 

SYSTEM OF ENERGY SUPPLY OF SPACE APPARATUS 

A.V. Spiridonova, E.V. Zargaryan  
Engineering and Technological Academy of the Southern Federal University, Taganrog 

 

This article discusses the development of the power supply system of the spacecraft. The anal-

ysis of the power supply system of the spacecraft is presented. The basic principles of constructing a 

power supply system for spacecraft are investigated. 

Keywords: spacecraft, power supply system, automation of control processes. 
 

Систему энергоснабжения космического аппарата можно считать одной из 

самых важных частей успешного выполнения любой программы пилотируемой 

космонавтики. Безопасность экипажа и выполнение программ полетов и экспеди-

ций космических кораблей напрямую зависит от надежной работы системы энер-

госнабжения. Большое количество работ в данном направлении были проведены 

такими основоположниками космических исследований, как К.Э. Циолковский, 

Ф.А. Цандер, С.П. Королев  

Изучение и освоение космического пространства требуют разработки и со-

здания космических аппаратов различного назначения. В настоящее время 

наибольшее практическое применение получают автоматические непилотируе-

мые космические аппараты для формирования глобальной системы связи, телеви-

дения, навигации и геодезии, передачи информации, изучения погодных условий 

и природных ресурсов Земли, а также исследования дальнего космоса. Для их со-

здания необходимо обеспечить очень жесткие требования по точности ориента-

ции аппарата в космосе и коррекции параметров орбиты, а это требует повышения 

энерговооруженности космических аппаратов [1-5]. 

Система энергоснабжения КА является основным источником электропи-

тания аппаратуры жизнеобеспечения КА и полезной нагрузки, а также основной 

частью при расчете энергобаланса КА. 

В соответствии с ГОСТ 28040-89[1] «Система жизнеобеспечения космонавта в 

пилотируемом космическом аппарате» - СЖО космонавта - это «Совокупность функ-

ционально взаимосвязанных средств и мероприятий, предназначенных для создания в 

обитаемом отсеке пилотируемого космического аппарата условий, обеспечивающих 

поддержание энергомассообмена организма космонавта с окружающей средой на 

уровне, необходимом для сохранения его здоровья и работоспособности». 

Из всех видов энергии электрическая является наиболее универсальной. По 

сравнению с другими видами энергии она имеет ряд преимуществ: 

• электрическая энергия легко преобразуется в другие виды энергии, 
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• КПД электрических установок значительно выше КПД установок, рабо-

тающих на других видах энергии, 

• электрическую энергию легко передавать по проводам к потребителю, 

• электрическая энергия легко распределяется между потребителями. 

Автоматизация процессов управления полетом любых космических аппа-

ратов (КА) немыслима без электрической энергии. Электрическая энергия ис-

пользуется для приведения в действие всех элементов устройств и оборудования 

КА (двигательная группа, органов управления, систем связи, приборного ком-

плекса, отопления и т. д.). 

Система электроснабжения (СЭС) КА является одной из важнейших си-

стем, обеспечивающих работоспособность КА. 

СЖО пилотируемых космических аппаратов выполняют такие задачи как: 

- обеспечивает экипаж корабля кислородом; 

- удаляет углекислый газ; 

- удаляет вредные для экипажа микропримеси; 

- поддерживает физические и химические характеристики атмосферы (ком-

фортную температуру, давление, влажность, скорость вентиляции газовой среды); 

- обеспечивает экипаж необходимым количеством питьевой воды и воды 

для санитарно-гигиенических и бытовых нужд; 

- обеспечивает экипаж необходимым количеством пищи заданного со-

става и калорийности, витаминами и минеральными солями; 

-  обеспечивает микробиологическую безопасность; 

-  обеспечивает стабилизацию, хранение и трансформацию физиологиче-

ских и бытовых отходов; 

-  обеспечивает радиационную безопасность; 

-  обеспечивает оперативный анализ, контроль и управление качеством 

среды обитания, а также штатного протекания технологических процессов в раз-

личных звеньях системы. 

Основные требования, предъявляемые к СЭС: 

• необходимый запас энергии для совершения всего полета, 

• надежная работа в условиях невесомости, 

• необходимая надежность, обеспечиваемая резервированием (по мощно-

сти) основного источника и буфера, 

• отсутствие выделений и потребления газов, 

• способность работать в любом положении в пространстве, 

• минимальная масса, минимальная стоимость [2]. 

Прямое преобразование солнечной энергии в электрическую является 

наиболее перспективным при решении вопроса энергосбережения космических 

аппаратов. Одним из возможных путей решения проблемы энергоснабжения по-

требителей является прямое преобразование солнечной энергии в электрическую 

с помощью фотоэлектрических установок на основе солнечных батарей (СБ). 

В состав системы электропитания космического аппарата входят фотоэлек-

трическая установка как космического, так и наземного применения, инвертор и 

накопитель энергии – аккумуляторная батарея (АБ). Известно, что генерация 

электроэнергии СБ возможна только при облучении ее солнечным светом. При 
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затенении СБ выступает как нагрузка, на которой происходит падение напряже-

ния, что приводит к разрядке АБ. При этом также возможен пробой фотопреобра-

зователей, входящих в состав СБ. Когда фотопреобразователь в результате зате-

нения перестает генерировать ток, то он становится нагрузкой для работающих 

элементов системы электропитания, которые нагреваются и быстро разрушаются. 

Затенения могут носить систематический характер (вхождение геостационарного 

спутника в тень Земли в периоды равноденствия) и локальный – затенение части 

фотопреобразователя в период раскрытия батареи или при причаливании, напри-

мер, транспортного корабля. 

При затенении солнечной батареи происходит прекращение генерации 

тока, и данная солнечная батарея становится не источником питания, а нагрузкой 

для работающих элементов, например АБ. Весь ток солнечной батареи течет через 

комплекс блокирующих модулей, которые стоят на выходе солнечной батареи и 

отключают ее от аккумулятора в период затенения. Блокирующие модули должны 

выдерживать напряжения в сотни вольт и иметь минимальное прямое падение 

напряжения, поскольку через них идет весь ток батареи. Выход из строя блокиру-

ющего модуля приводит к отказу всей солнечной батареи. 

В состав блокирующих модулей входят развязывающие диоды, отключаю-

щие СБ от АБ в момент затенения, тем самым защищая фотопреобразователи от 

роста обратного напряжения в период затенения фотоэлемента и уменьшая сило-

вые потери, связанные с разрядом АБ [5]. 

Рассмотрим основные компоненты системы энергоснабжения. Источник 

электрической энергии предназначен для генерирования энергии на борту косми- 

ческого аппарата. Для космических аппаратов наибольшее применение находят 

три типа источников энергии: массивы фотоэлектрических преобразователей или 

солнечные батареи, статические источники энергии и динамические источники 

энергии. Классификация источников электрической энергии представлена на ри-

сунке 1. 

 
Рис. 1 – Источники электрической энергии 
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Массивы фотоэлектрических преобразователей, или солнечные батареи, 

обеспечивают прямое преобразование энергии солнечного излучения в электри-

ческую энергию [1]. 

Статические источники энергии используют источник тепла – обычно ядерный 

реактор, работающий на плутонии-238 или уране-235, для прямого преобразования теп-

ловой энергии в электрическую энергию [3]. Динамические источники энергии также 

используют источник тепла – обычно концентраторы солнечного излучения, тепловы-

деляющие элементы на плутонии-238 или обогащенном уране. 

Накопитель электрической энергии является неотъемлемой составной ча-

стью системы энергоснабжения космического аппарата [1]. Накопители энергии 

предназначены для накопления излишков энергии на участках работы потреби-

теля с малой нагрузкой и расходования энергии, когда потребляемая энергия пре-

восходит возможности источника энергии [2]. Накопление электроэнергии обес-

печивается с помощью аккумуляторной батареи, хотя в некоторых случаях могут 

использоваться альтернативные варианты накопителей, например, на базе махо-

виков или топливных элементов. 

Система энергоснабжения космического аппарата должна сохранять рабо-

тоспособность в условиях космического пространства, а также иметь минималь-

ные габаритные размеры и массу [4]. 

Изучение и освоение космического пространства требуют разработки и со-

здания космических аппаратов различного назначения. В настоящее время 

наибольшее практическое применение получают автоматические непилотируе-

мые космические аппараты для формирования глобальной системы связи, телеви-

дения, навигации и геодезии, передачи информации, изучения погодных условий 

и природных ресурсов Земли, а также исследования дальнего космоса. Для их со-

здания необходимо обеспечить очень жесткие требования по точности ориента-

ции аппарата в космосе и коррекции параметров орбиты, а это требует повышения 

энерговооруженности космических аппаратов. 

Одной из важнейших бортовых систем любого космического аппарата, ко-

торая в первую очередь определяет его тактико-технические характеристики, 

надежность, срок службы и экономическую эффективность, является система 

электроснабжения. 

Выбор и проектирование системы энергоснабжения производят исходя из 

общих требований к системе энергоснабжения и конкретных, диктуемых целевой 

направленностью проектируемого КА. 

Поэтому проблемы разработки, исследования и создания систем электро-

снабжения космических аппаратов имеют первостепенное значение, а их решение 

позволит выйти по удельно-массовым показателям и сроку активного существо-

вания на мировой уровень. 
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АЛГОРИТМ ПОЛУАНАЛИТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ТУРБУЛЕНТНОГО 

ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ В КАНАЛЕ ПОСТОЯННОЙ ШИРИНЫ 

Абрамов В.В., e-mail:abram5189@yandex.ru 
Южный Федеральный университет, г. Ростов на Дону 

 

В статье рассмотрена классическая задача о течении вязкой жидкости в бесконечном ка-

нале постоянной ширины. Задачи решена в двумерном случае, как при ламинарном, так и при 

турбулентном режимах потока, используя в качестве математической модели уравнения Навье – 

Стокса в терминах вихрь – функция тока. Представленный алгоритм является полуаналитиче-

ским итерационным методом, основан на построении специальной функции Грина в виде разло-

жения в ряд Фурье по поперечной координате для канала. 
Ключевые слова: уравнение Навье - Стокса, несжимаемая жидкость, функция тока, вихрь, функция 

Грина, турбулентный поток. 
  

SEMI-ANALYTIC ALGORITHM OF CALCULATION A TURBULENT 

FLOW OF FLUID IN THE CHANNEL OF CONSTANT WIDTH  

Abramov V.V. 
Southern Federal University, Rostov on Don 

 

The paper deals with the classical problem of the flow of a viscous fluid in an infinite channel 

of constant width. The problem is solved in the two-dimensional case, both in the laminar and turbulent 

flow regimes, using as a mathematical model the Navier – Stokes equations in terms of the vorticity-

stream functions. The presented algorithm is a semi-analytical iterative method, based on the construc-

tion of a special Green’s function in the form of expansion in a Fourier series over the transverse coor-

dinate for the channel. 
Keywords: Navier – Stokes equation, incompressible fluid, stream function, vorticity, Green’s function, 

turbulent flow. 
Введение 

Последние три десятилетия отмечается бурное развитие вычислительной 

техники. Из года в год стремительно возрастают объемы памяти и мощности про-

цессоров вычислительных машин. Этот факт не мог не сказаться на методах рас-

чета течений жидкости. В наши дни можно отметить два основных класса подхо-

дов к расчету движения вязкой несжимаемой жидкости. 

Первый класс методов расчета движения вязкой жидкости называют пря-

мым численным моделированием (DNS). Этот метод подробно рассматривается в 

работах [1-4 ]. Его суть состоит в решении уравнений Навье-Стокса в дискретизи-

рованной области течения жидкости, путем введения в ней расчетной сетки. На 

этой расчетной сетке вводятся сеточные функции, значения которых и определя-

ются из решения дискретизированных уравнений Навье-Стокса. На данный мо-

мент данные методы получили мощнейшее развитие. И это не удивительно, так 

как результаты, получаемые с помощью данного класса методов, очень хорошо 

согласуются с результатами физических экспериментов. Более того, метод DNS 

помогает определять новые важные физические принципы генерации турбулент-

ности посредством нефизического эксперимента. Таким образом, метод DNS в по-

следнее время заменил физические эксперименты экспериментами численными. 

У метода DNS имеется несколько трудностей при его реализации. Основной труд-

ностью при разработке DNS методов становится необходимость построения рас-

четной сетки исследуемой области, на которой впоследствии будут определены 
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все необходимые сеточные функции. Дело в том, что корректный расчет физиче-

ских величин турбулентного течения связан с непрерывными масштабами его 

движения. Так, например, для расчета пристеночных течений необходимо учиты-

вать числа порядка 
21 8/Re  и учитывать числа порядка 

7 2/Re  при расчете динами-

чески значимых пульсаций скорости при больших числах Рейнольдса [2]. Это об-

стоятельство приводит к тому, что при использовании DNS турбулентного потока 

ограничиваются случаем малого числа Рейнольдса и рассмотрением простейшей 

геометрии – пластин, каналов, труб круглого, эллиптического и прямоугольного 

сечения [3-7]. 

Второй класс методов позволяет рассматривать сложные, реальные геомет-

рии при расчете течений вязкой жидкости. Эти методы объединяются общим 

названием – метод погруженной границы (IBM). Основной идеей метода погру-

женной границы являются упрощения, накладываемые на вычислительную сетку 

на границе жидкости и рассматриваемого тела. Для этого тело, интересующее нас, 

удаляется из рассматриваемой области, а его действие на поток учитывается пу-

тем введения дополнительных силовых членов в главные уравнения, для модели-

рования потока. Таким образом, метод погруженной границы позволяет решать 

дифференциальные уравнения, описывающие течение вязкой жидкости, в случае 

сложных геометрий рассматриваемых областей на простых сетках. Более по-

дробно класс этих методов описан в работах [8-13]. Надо заметить, что и у данных 

методов есть свои недостатки. Ключевым недостатком этих методов, на наш 

взгляд, является невозможность детального исследования течения вблизи погру-

женной границы – наиболее интересной области. Этот недостаток возникает из-

за моделирования погруженной границы с помощью дельта функции, примером 

могут служить работы [14, 15], вследствие чего теряется гладкость решения на 

погруженной границе и вблизи нее получаются нефизические осцилляции реше-

ния, передающиеся через эту границу. Для преодоления этой неприятности, сило-

вое воздействие, оказываемое погруженной границей на поток, «распределяют на 

соседние» слои сетки (как правило, ближайших четыре слоя). Собственно, данный 

подход и делает фактически невозможным точное изучение решений вблизи по-

груженной границы. 

В данной работе мы рассмотрим метод, рассчитывающий течение вязкой 

несжимаемой жидкости в канале постоянной ширины при заданном расходе жид-

кости. Представленный метод является полуаналитическим, то есть, в отличие от 

описанных выше методов, этот метод не состоит в выборе расчетной сетки и рас-

четной численной схемы для главных уравнений при дискретизации области или 

моделировании дополнительных членов главных уравнений, учитывающих по-

груженные границы. Его суть заключается в применении аналитического способа 

решения этой задачи с заданной геометрией. Привлечение аппарата численных 

методов в этом случае является не элементом численного моделирования, а лишь 

необходимостью для нахождения решения интегральных уравнений. 

Постановка задачи 

Рассмотрим классическую задачу о движении однородного установивше-

гося турбулентного потока вязкой несжимаемой жидкости в бесконечном канале 

в двумерном случае. Будем предполагать, что ширина канала равна b , а стенки 
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канала абсолютно гладкие, не оказывающие влияния на процесс перехода режима 

течения жидкости из ламинарного в турбулентный. Также условимся, что стенки 

абсолютно твердые, не проницаемые для жидкости. Будем считать, что на стенках 

канала выполняются условия прилипания жидкости. 

Для определенности рассмотрения нашей задачи, введем систему отсчета следу-

ющим образом: ось Ox  направим вдоль канала, то есть ( )x ; − + , а ось Oy  

направим поперек канала, то есть  0y ;b  (см. Рис. 1). Обозначим, вектор скоро-

сти потока через ( ) ( ) = x yv v ;v u;v= , где ( )u u x, y,t=  продольная компонента ско-

рости, а ( )v v x, y,t=  поперечная компонента скорости. 

В этом случае моделирование течения жидкости в канале произведем с ис-

пользованием уравнения Навье-Стокса, записанного в терминах функция тока - 

вихрь [15]: 

 где 
u v

u v , u ,v ,
t x y y x y x

      
= − − +  = = −  = − = 

      
    (1) 

Здесь ( )x, y,t =   - функция тока для скорости, а ( )x, y,t =   - вихрь скорости. 

Нам известен расход жидкости через нормальное сечение канала, который 

равен Q . Так как поток установившийся, то расход жидкости Q  в нормальном 

сечении канала можно считать постоянным. Известный факт, что расход жидко-

сти через нормальное сечение канала связан с функцией тока скорости соотноше-

нием: 

( ) ( ) ( )
0

0
b

Q u x,y,t dy x,b,t x, ,t= =  −        

 (2) 

Из условия (2) и условий прилипания жидкости на стенках канала, для урав-

нения Навье-Стокса (1) можно записать следующие граничные условия:  

0
0

0 0
y y b

y y b

, Q,
y y= =

= =

 
 =  = = =

 
       (3) 

Обзор методов решения этой задачи приведен в работах [4,16-22]. Эффек-

тивность этих методов по времени резко снижается при переходе течения от ла-

минарного к турбулентному режиму. Причины этого описаны в работах [1-4] – 

 
Рис. 1 – Схематическое изображение расчетной области 

 

( )v = v vx y;

L

b

x

y

v 0x y b=
=

0
v 0x y=

=

v 0y y b=
=

0
v 0y y=

=
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увеличение числа узлов вычислительной сетки, для правильного учета мелкомас-

штабных вихрей. 

Предлагаемый в данной работе метод расчета в меньшей степени зависит 

от выбора расчетной сетки. Строить этот метод будем исходя из следующих пред-

положений. Первое – экспериментально подтверждается, что выбор начального 

поля скоростей не меняет качественного характера турбулентного течения. По-

этому можно считать, что в начальный момент времени имеется некоторое 

начальное условие для вихря скорости. В этом случае (1) при помощи конечно 

разностной схемы для производной вихря 
1n n n

t

+  − 
=

 
 по времени, где   – шаг 

по времени, уравнения (1) приводятся к следующим эллиптическим задачам:  

1 1

1

 где n n n n n n

n

g , g , ,
x y y x

− −

−

    
 −  = =  +  −  =   =  

    
  (4) 

Таким образом, решение уравнения (1) свелось к решению двух эллиптиче-

ских задач: уравнения Гельмгольца для завихренности и уравнения Пуассона для 

функции тока. К этим уравнениям необходимо добавить граничные условия (3).  

Для решения эллиптических задач (4) необходимо поставить граничные 

условия по переменной x . Здесь мы следуем подходу, описанному в [15] и прини-

маем второе предположение – однородный турбулентный поток в бесконечном 

канале имеет одни и те же свойства вдоль потока, если характеристики этих 

свойств потока регистрировать на различных участках канала достаточно боль-

шой длины L . Это предположение делает возможным записать следующие пери-

одические граничные условия на функции: 

0 0
0 0

x x L x x L
x x L x x L

, , ,
x x x x= = = =

= = = =

   
 =   =  = =

   
    (5) 

С учетом второго предположения задача решается не в бесконечном канале 

постоянной ширины, а в прямоугольной области длиной L  и шириной b . 

Нахождение функции тока и вихря 

Рассмотрим вопрос о нахождении функции тока   для скорости и вихря 

скорости  . Для их отыскания необходимо решить два эллиптических уравнения: 

уравнение Гельмгольца для нахождения вихря скорости   и уравнение Пуассона 

для функции тока   для скорости. Первое, что необходимо отметить –  несмотря 

на то, что формально это два разных уравнения, их решения связаны между собой.  

Классический подход к решению данных эллиптических уравнений – дис-

кретизация этих уравнений и сведения их к системе линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ). Так, например, для решения уравнения Гельмгольца попу-

лярны методы LU  разложения матрицы A  исходной СЛАУ, в частности метод 
TLDL , где L  - нижнетреугольная матрица, D  - диагональная матрица, TL  - верх-

нетреугольная матрица. Основным достоинством этого метода является необхо-

димость единожды получить данное разложение и далее получить возможность 

решать эту СЛАУ с различными правыми частями. Но это достоинство одновре-

менно является и недостатком этого метода. Дело в том, что хранение этого TLDL  

разложение матрицы A  исходной СЛАУ весьма затратно, с точки зрения занима-
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емой памяти. Дело в том, что матрица L  заполнена большим количеством нену-

левых элементов, нежели матрица A . Современным подходом для преодоления 

этой трудности, является метод, состоящий в перестановке друг с другом строк и 

столбцов матрицы A . Примером такого метода является метод вложенных сече-

ний ( ND ). Метод ND относится к многоуровневым прямым методам ( MDS  ), ко-

торые являются эффективными при решении двумерных задач. Для повышения 

производительности многоуровневых прямых методов применяется метод ап-

проксимации матрицами малого порядка, который описан в работе [23]. 

Что же касается уравнения Пуассона, то его решение с позиции вычислений 

является довольно тяжелым. Существует множество методов решения этого урав-

нения, с отличными друг от друга скоростями получения результата. Наиболее 

популярным сейчас, методом решения уравнения Пуассона является сведения его 

к трехдиагональной СЛАУ и ее решение с использованием алгоритмов распарал-

леливания процессов, с применением графического ускорителя видео карт Nvidia 

CUDA. Более подробный обзор данных методов представлен в работе [24]. Оче-

видной трудностью данного подхода является сложность написания самого кода 

программы и необходимость применения определенного вида вычислительного 

оборудования.  

Использование метода, предлагаемого в этой статье, подразумевает не чис-

ленное, а аналитическое решение, как уравнения Гельмгольца, так и уравнения 

Пуассона. Решение обоих этих уравнений (4) строится при помощи метода гра-

ничных интегральных уравнений. Подробное описание этих методов представ-

лено в книге [25]. Отметим, что для применения метода граничных интегральных 

уравнений необходимо построить две специальных функции Грина для функции 

тока и вихря. Подробный способ построения этих функций приведен в работе [26]. 

Приведем вид этих функций Грина: 

( )
( )

( )1

1

1

mm

m

b L xb x

m mb L
m m

e e
G , sinb y sinb

b b e

− − −− −

 −
=

+
  = − 

−
      (6) 

( )
( )

( )1

1

1

mm

m

L xx

m mL
m m

e e
G , sinb y sinb

b e

− − −− −

 −
=

+
  = − 

  −
     (7) 

где m

m
b

b


= , 2 1

m mb = +


.  

Применяя метод граничных интегральных уравнений к эллиптическим за-

дачам (4) получим, следующие их решения: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0 0 0

L b L
n n G

x; y ; G ; d d Q ;b d





 =       +  


        (8) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1

0 0

L b
n n

x; y g ; G ; d d
−

 =      −   

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0

0 0
L

n nG G
; ; ;b ;b d

   
−    −    

  
      (9) 
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Подсчитаем более подробно, последний интеграл в выражении (8), если в 

него подставить точное выражение (6), получим: 

( )
( )

10

12
mL

m

m

G sinb yQ Qy
Q ;b d

m b




=

 −
  = − =

 
      (10) 

Подставим выражения (10), (6) и (7) в выражения (8) и (9), выделяя мед-

ленно сходящуюся часть функциональных рядов и просуммировав ее точно, по-

лучим точные решения эллиптических задач (4) в виде: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 0
n n n

b y y
sh sh

y y
x; y x; x;b

b bb b
sh sh

 −   
     

 =  + −  + −  +    
    
         

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

1 0

1
0 1

1

m m

m

b L x b xL
mn n m

b L
m m m

e e
; ;b sgn x

b b e

− − − − −

−
=

 −   +   − −    − −
  −

    

( )

1

m m

m

L x x
m

mL
m

b e e Qy
d sinb y

be

− − − − −

−

−
−  + −

 − 

 

( )( )
( ) ( ) ( )1 0

1 0

1

4 1 1m m

L
n

m m mb L L
m m m

g J x; d sinb y
b e e


−

− −
=

−   
  − −

      (11) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )1

1 0

1
0

2 1 m

L
n n n n

mL
m m

b y y
sh sh

x; y x; x;b g
b b esh sh


−

−
=

−

 
 =  +  −  

 −
 

   

( )

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2
1 0

0 1
1

m m

m

L
mL x x n nm

m L
m m

b
e e d sinb y ; ;b

b e


− − − − −

−
=

     −  −   − −   
      −

 

( ) ( )m mL x x
msgn x e e d sinb y

− − − − −   − − 
  

      (12) 

где 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 0 2 1 1m mm mm m
b L x L xb x xL b L

m m mJ x; e e e b e e e
− − − − − −− − − −− −

 =   − + − − +

и 
( ) ( ) ( ) ( )1 1

0

2
b

n n
m mg g ; sinb d

b

− −
 =     . Выражения (11) и (12)  и есть точные реше-

ния эллиптической задачи (4). Стоит отметить, что для нахождения (11) и (12) на 
n  временном слое необходимо знать их значение на 1n−  временном слое и зна-

чение функций ( ) ( )0
n

x; , ( ) ( )n
x;b , ( ) ( )0

n
;   и ( ) ( )n

;b  . Таким образом, пред-

ставленные решения (11) и (12) являются неявными представлениями функции 

тока и вихря. Как отмечается в работах [4,5,15] в этом случае алгоритм решения 

должен быть устойчивым по времени. Стоит отметить, что все члены рядов, вхо-

дящих в выражения (11) и (12), имеют порядок ( )3o m−
, что вполне достаточно 
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для их дифференцирования по переменным x  и y , и соответственно составления 

функции ( ) ( )1n
g x, y

− . 

Нахождение вихря скорости на стенках канала 

Как отмечалось выше, решения (11) и (12) содержат следующие величины: 
( ) ( )0
n

x; , ( ) ( )n
x;b , ( ) ( )0

n
;   и ( ) ( )n

;b  . Тогда для нахождения этих решений 

необходимо знать значения вихря и его производной на границах канала, как 

функции продольной координаты. Данная трудность является классической про-

блемой. Для ее преодоления предложены различные способы, описанные в работе 

[15]. Эта проблема возникает ввиду того, что все граничные условия (3) на стенках 

канала поставлены для функции тока скорости и ее производной по поперечной 

координате.  

В данной работе для решения этой проблемы предлагается напрямую удо-

влетворить граничному условию (3). Из этого условия получим, с учетом исполь-

зования (11), следующую систему граничных интегральных уравнений, для отыс-

кания ( ) ( )0
n

x; , ( ) ( )n
x;b , ( ) ( )0

n
;   и ( ) ( )n

;b  : 

( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2

02
2

1 02

0
1 1m m

L
n nm

mb L L
m m

b
; ;b J x; d

b e e



− −
=

   −     =
  − −
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( ) ( ) ( )

2 2

1 0
22

1 02

1 2

2 1 1m m

L
n
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−

− −
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−
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где  

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 2 1 1m mm mm m

*
b L x L xb x xL b Lm

m m

J x;
b e e e e e e

x

− − − − − −− − − −− − 
=  − − − − −


 

Уравнения (13) – (14) необходимы для нахождения значений вихря скоро-

сти 

( ) ( )0
n

x;  и ( ) ( )n
x;b  на стенках канала, а уравнения (15) – (16) необходимы 
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для нахождения значений производной по продольной координате вихря скорости  
( ) ( )0
n

;   и ( ) ( )n
;b   на стенках канала.  

Решение систем уравнений (13) – (14) и (15) – (16) производится методом 

коллокаций, с последующей резекцией бесконечного ряда ядра. Для решения по-

лученных СЛАУ могут быть использованы различные численные методы, в про-

стейшем случае – метод Гаусса. Стоит отметить, что у полученных этим способом 

СЛАУ матрицы, соответствующие уравнениям (13) и (15) одинаковы, а также оди-

наковы матрицы, соответствующие уравнениям (14) и (16). Этот факт позволяет 

существенно экономить затраты по использованию памяти, для организации лю-

бого численного метода решения этих систем. 

Результаты численных экспериментов и общие выводы 

Разработанный в данной работе пошаговый метод относится к условно схо-

дящимся методам [15]. Это значит, что при достаточно малом шаге по времени   
он сходится. Если число Рейнольдса определить как Re = Q/ν, то при фиксирован-

ном расходе Q число Рейнольдса фактически определяется значением кинемати-

ческой вязкости. Тогда сходимость всегда имеет место, если шаг по времени 

уменьшается пропорционально с ростом числа Рейнольдса, т.е. θ ~ 1/Re. В лите-

ратуре известно теоретическое критическое число Рейнольдса для двумерного ка-

нала ( см. [27], стр.191). В принятых нами обозначениях оно равно Re* = 7696. Для 

двух представленных рисунков 2 и 3 начальное распределение физических полей 

бралось как сильное случайное возмущение течения Пуазейля, - по продольной и 

поперечной координате. Исходный профиль продольной скорости – сильно 

несимметричный. Удлиненность канала бралась L / b = 7.  

 

Рис. 2 – Профиль продольной скорости в ламинарном течении: Re = 5 000 

 

На рисунках 2 и 3 представлены результаты расчетов со следующими пара-

метрами: число членов во всех бесконечных рядах M = 4096, относительное удли-

нение выбранной области L / b = 7, шаг по времени θ = 5ˑ10-4 с, число узлов вдоль 

канала N = 210,  число итераций 6ˑ104, полное время процесса в физической обла-

сти t = 30 с. Заметим, что сплошной линией изображена парабола Пуазейля, а 

штриховой линией – результаты, полученные выше описанным методом.  
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Рис. 3 – Профиль продольной скорости в турбулентном течении: Re = 10 000 

 

Из рис. 2 видно, что в ламинарном потоке сильно несимметричный на ну-

левом шаге профиль продольной скорости довольно быстро становится симмет-

ричным, приближаясь с шагами итерации все ближе и ближе к параболе Пуазейля. 

В то же время, как видно из рисунка 3, в турбулентном режиме профиль скорости 

все время остается несимметричным. В целом расчеты показывают, что турбу-

лентный режим является осциллирующим, в нем явно прослеживается главная 

гармоника колебаний с определенным периодом. При этом максим эпюры про-

дольной скорости периодически смещается в процессе пошагового метода из ле-

вой половины в правую и обратно с той периодической закономерностью, о кото-

рой сказано выше.  

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, 

проект 9.5794.2017/8.9. 
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УДК 67-05 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ВОДЫ 

ПРИ ИСПЫТАНИЯХ УСТАНОВКИ ПОВЕРОЧНОЙ РАСХОДОМЕРНОЙ 

Сомкин С.А., som_96@mail.ru; Пидченко И.Н., ivan_pid@mail.ru; 

 Авилова Н.В., av170556@rambler.ru 
Донской государственный технический университет (ДГТУ), г. Ростов-на-Дону 

 

Вданной статье представлены результаты испытаний в целях утверждения типа уста-

новки поверочной расходомерной стационарной. Продемонстрированы результаты определения 

систематической погрешности установки поверки расходомеров. По результатам измерений по-

строены гистограммы расхода. Проведены исследования, позволяющие оценить значение систе-

матической погрешности и неопределенности измерений. Выполнен анализ причин возникнове-

ния систематических погрешностей. Предложена регрессионная модель изменения систематиче-

ской погрешности, предполагающая прогнозировать её величину с течением времени. Предло-

жены способы уменьшения систематической погрешности. 

Ключевые слова: расходомер,установка поверки расходомеров, систематическая по-

грешность, гистограмма расхода, регрессионная модель. 
 

MODELING OF ERRORS IN THE MEASUREMENT OF THE FLOW 

OF THE WATER FOR TESTING CALIBRATION OF WATER FLOW MEAS-

UREMENT EQUIPMENT 

Somkin S.А., Pidchenko I.N., Avilova N.V. 
Don State Technical University (DSTU), Rostov-on-Don 

 

This article presents the results of the tests in order to recognize the type of station of a calibration flow 

meter stationary. The results of determining the systematic error of the station of the calibration of flow meters. 

According to the measurement results, the histograms of the flow were constructed. Conducted studies to assess 

the value of systematic error and uncertainty of measurement. The analysis of the causes of systematic errors. 

A regression model of the change in the systematic error is proposed, which assumes to predict its value over 

time. Ways of a loss of a systematic error are offered. 

Keywords: flow meter, calibration flow meter stationary, systematic error, histograms of the 

flow, regression model 
 

Целью исследования является уменьшение систематической погрешности 

установки поверки расходомеров при разных диапазонах расхода. 

Задачи исследования: 

- анализ источников систематической погрешности ∆ установки поверки 

расходомеров при разных диапазонах расхода; 

- анализ существующих методик устранения систематической погрешности; 

- провести экспериментальные исследования; 

- предложить методы устранения систематической погрешности при по-

верке расходомеров.  

Повышение производительности поверки расходомеров является актуаль-

ной задачей при внедрении информационно-измерительных технологий. Для реа-

лизации той задачи на предприятии ООО «Турбулентность-Дон» произведена 

сборка этой установки и произведены её испытания с целью утверждения типа. 

Установка предназначена для измерения, воспроизведения, хранения и пе-

редачи единиц массового и объемного расходов, массы и объема протекающей 

жидкости (воды). 

mailto:ivan_pid@mail.ru
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В соответствии с программой испытаний определен диапазон расхода, вос-

производимого установкой. Он ограничен нижним и верхним значениями расхода 

на измерительных линиях, для этого, согласно руководству по эксплуатации, 

установлены поочередно минимальный и максимальный расходы в измеритель-

ных линиях установки, и не менее 100 секунд регистрируют значение расхода по 

индикатору средства измерений установки.  

Для диаметра условного прохода (Ду) 10мм, согласно руководству по экс-

плуатации, минимальный расход составляет 0,08 м3/ч, а максимальный 2,83 м3/ч, 

для Ду 15 соответственно 0,757 м3/ч и 7,58 м3/ч, для Ду 40 соответственно 5,44 

м3/ч и 41,5 м3/ч, для Ду 100 соответственно 34 м3/ч и 200 м3/ч. Данные по резуль-

татам измерений Xmin,  Xmax, рассчитанные средние значения, СКО, критерий 

Пирсона χ², средние значения систематической погрешности ∆сред., определенные 

по гистограммам (рис. 1-2) представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
 Результаты измерений систематической погрешности 

По результатам измерений построены гистограммы, представленные на рис. 1-8 
 

 

 
Рис. 1 – Гистограмма расхода для диаметров условного прохода (Ду) 10мм, 15мм, 40 мм, 

100 мм при нижнем значении расхода измерительных линиях 

 

Ду Xmin, 

м³/ч 

Xmax, 

м³/ч 

Ẋ, 

м³/ч 

S χ² ∆ ∆сред. 

Ду 10 min 0,080 0,0813 0,081 0,000240986 0,015341927 0,000162 0,000358 

Ду 10 max 2,812 2,8404 2,832 0,00697493 6,761949479 0,00052 

Ду 15min 0,756 0,758 0,757 0,000378692 0,015341927 0,000002 0,000081 

Ду 15 max 7,581 7,5857 7,586 0,002654018 0,08527277 0,000083 

Ду 40 min 5,428 5,453 5,442 0,007364293 5,020490467 0,000877 0,00371 

Ду 40 max 41,518 41,601 41,572 0,01770502 0,638459282 0,004588 

Ду 100min 34,082 34,092 34,087 0,002133135 0,022232803 0,000444 0,00033 

Ду 100 max 200,15 200,26 200,2 0,0305730 1,869326235 0,00011 
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Рис. 2 – Гистограмма расхода для диаметров условного прохода (Ду) 10мм, 15мм, 40 мм, 

100 мм при верхнем значении расхода измерительных линиях 
 

На рис. 3 представлена регрессионная модель изменения систематической 

погрешности уравнением третьего порядка. 

 
Рис. 3 – Регрессионная модель изменения систематической погрешности 

 

Так как измерения проводились неодновременно, то в результатах измере-

ния присутствует систематическая погрешность ∆, численные значения которой 

представлены в табл. 1. Причиной возникновения систематической погрешности 

могут быть: погрешность применяемых измерительных приборов, неравномер-

ность температуры и давления. В данном случае рекомендуется заменить эталон-

ные расходомеры, которые имеют погрешность на порядок ниже, чем те, которые 

были установлены в момент проведения испытаний.  
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В результате двухдневной продолжительности испытаний степень неравномер-

ности температуры и давления также будет играть существенную роль.  

Таким образом, в результате исследований проведена оценка значения си-

стематической погрешности и неопределенности измерений для разных диамет-

ров и значений расхода в измерительных линиях. Выполнен анализ причин воз-

никновения систематических погрешностей. Предложена регрессионная модель 

изменения систематической погрешности, предполагающая прогнозировать её ве-

личину с течением времени. Предложены способы уменьшения систематической 

погрешности. 
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ПОИСК СЕДЛОВОЙ ТОЧКИ ФУНКЦИИ МНОЖИТЕЛЕЙ ЛАГРАНЖА 

ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ  

ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОСРЕДСТВОМ ПРОГРАММЫ MAPLE 

Д.Ю. Карандеев, den_dr_house_1991@mail.ru, А.С. Дулесов, dulesov@khsu.ru,  
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан 

 

В работе рассматриваются подходы к расчету количества резервирующих элементов тех-

нической системы, базирующиеся на работах Клода Шеннона из области теории информации. 

Для решения задачи предлагается применить метод множителей Лагранжа с учетом условия 

Куна-Таккера, в силу наличия в ограничениях неравенств.  Представлены результаты визуализа-

ции в программном комплексе Maple функции множителей Лагранжа оптимизационной задачи 

обеспечения надежности распределительной сети с целью доказательства наличия седловой 

точки. Выявленная седловая точка свидетельствуют в пользу соблюдений условия Куна-Таккера 

и, следовательно, наличия решения рассматриваемой оптимизационной задачи. 

Ключевые слова: мера неопределенности информации, метод множителей Лагранжа, 

условие Куна-Таккера, седловая точка, программный пакет Maple, структурная надежность  
 

SEARCH SADDLE POINT OF LAGRANGE FUNCTION OF THE  

OPTIMIZATION PROBLEM OF RELIABILITY OF TECHNICAL SYSTEM 

BY MEANS OF THE PROGRAM MAPLE 

D.Y. Karandeev, A.S. Dulesov  
Katanov Khakass State University 

 

The paper deals with approaches to the calculation of the number of redundant elements of a 

technical system, based on the approaches of Claude Shannon from the field of information theory. To 

solve the problem, it is proposed to apply the method of Lagrange multipliers taking into account the 

Kuhn-Tucker condition, due to inequalities in the constraints. The results of visualization in the Maple 

software package of the Lagrange multiplier function of the optimization problem of ensuring the relia-

bility of the distribution network in order to prove the presence of a saddle point are presented. The 

identified saddle point testifies in favor of compliance with the Kuhn-Tucker condition and, therefore, 

the presence of a solution to the optimization problem under consideration. 

Keywords: information uncertainty measure, Lagrange multipliers method, Kuhn-Tucker con-

ditions, saddle point, software package Maple, structural reliability. 
 

Introduction 

The solution of the problem of analyzing the reliability of a functioning engineer-

ing system now is quite relevant research direction [1]. One of the possible approaches 

to solving this problem can be the use of tools from such a field of theoretical computer 

science as information theory. The scope of applicability of a measure of information 

uncertainty is quite extensive [2]. In particular, it can be used for the calculation of struc-

tural reliability in quantitative form.  

Measure of information uncertainty in the problem of network reliability 

analysis. In work [3], the authors proved the connection between informational entropy 

and negentropy in the case of changes in the state of a technical system. The essence of 

this connection is that the change of one component inversely affects the other.  

The formula for calculating the amount of information in the case of different 

probabilities of events was derived by Claude Shannon in the mid-twentieth century by 

generalization of the formula of Ralph Vinton Lyon Hartley, derived in 1928 [4].  The 

Hartley’s formula was applicable only for equally probable events. Claude Shannon's 

formula [5] has the following form: 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №3, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 


=

−=
n

i

ii ppI
1

log ,          (1) 

by ,1
1


=

=
n

i

ip  

where, I – the amount of information; pi – the probability of occurrence of the 

event i=1,2,...n.  

In work [6], the authors presented methods for determining the measure of infor-

mation uncertainty contained in the technical system. These methods can be used to 

analyze the structural reliability of a distribution network. 

Optimization problem. In the course of previous studies, an optimization prob-

lem aimed at minimizing the economic costs of the construction of distribution networks 

and providing the required level of reliability of this network was formulated in [7]. The 

objective function of this optimization problem is as follows: 
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where v - the cost of the item x. 

The constraints based on the number of reserving elements is a system of ine-

qualities: 
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where xj - the number of reserving elements  and .,...,2,1,0 njx j =  

At the same time, each reserving element increases economic costs, so it is very 

important to choose the minimum required number of these elements, but at the same 

time that they allow the system to provide the required level of reliability. 

The method of Lagrange multipliers. The application of the Lagrange multi-

plier method [8] is a possible way to solve the problem of calculating the optimal number 

of reserving elements. The paper [9] presents the result of this method application for 

the simplest example of optimization problem: 

22111)( xvxvxV += , where v ≈ 40 000 $.  

)(log 1

0

121
1 QHqq x = , where q1 = 0.081 and q2 = 0.082.  

As a result, the Lagrange formula was formed: 

).017.0082.0081.0(200200),,( 21

2121 −+++= xxxxxxL     (3) 

The optimal number of redundant elements equal to 2 was also calculated. How-

ever, this solution is applicable only for optimization problems having equations rather 

than inequalities in constraints. 
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In practice, the restrictions are a system of inequalities, not equations, which sug-

gests that to solve them it is necessary in addition to the method of Lagrange multipliers 

to check for compliance with the so-called Kuhn-Tucker condition. 

Kuhn-Tucker condition. Kuhn and Tucker generalized Lagrange’s approach to 

the case of the general problem of nonlinear programming with constraints, both in the 

form of equalities and in the form of inequalities [10]. 

The Kuhn-Tucker Theorem. For the X0 to be the solution of the problem (1)-(2) it 

is necessary and sufficient that there exists a vector λ0 ≥ 0 such that the pair (X0; λ0) for 

all X ≥ 0 and λ ≥ 0. In case of minimization of the objective function: 

L(X; λ0) ≥ L(X0; λ0) ≥ L(X0; λ).        (4) 

The conditions of optimality: 

       

   
The geometric interpretation of the saddle point is shown in fig. 1.  
  

 
Fig. 1 – Geometric interpretation of the saddle point 

 

According to the results in [9], the saddle point of the Lagrange function for (3) 

(X0; λ0) ≈ (1.63; 4700). 

L(X, 4700) ≥ L(1.63; 4700) ≥ L(1.63; λ). 

;650)017.02081.0(4700263.1200

)017.0082.0081.0(200200),,(

63.1

2121
21

=−+

−+++= xxxxxxL 
 

L(X, 4700) ≥ 650 ≥ L(1.63; λ).       

Suppose X = 4, and λ = 10000, then: 

L(4, 4700) ≥ L(1.63; 4700) ≥ L(1.63; 10000). 
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1520 ≥ 650 ≥ 648. 

That confirms the existence of a saddle point. 

In addition, the easiest way to detect compliance with the Kuhn-Tucker condition 

is a visual analysis of the Lagrange multiplier function and search for a saddle point [11] 

on it. The presence of this point indicates compliance with the Kuhn-Tucker condition 

[12]. Accordingly, the task is reduced to the choice of visualization tool. 

Visualization of the Lagrange multiplier function in Maple environment. 

Possible software systems capable of visualizing and performing the required mathe-

matical calculations include such systems as Matlab / Simulink, Mathematica, Matchad 

and Maple. In this case, the most correct choice is the use of the Maple program due to 

its computational capabilities in contrast to other programs. Maple program allows you 

to perform calculations with numbers up to 10130. In addition, this program has extensive 

graphics capabilities. 

To visualize the Lagrange multiplier function in Maple, there must write the La-

grange multiplier function code: 

),017.0082.0081.0(200200),,( 21

2121 −+++= xxxxxxL   

y := 'y'; plot3d(200*x+y*(0.82e-1^x+0.82e-1^x-0.017), x = -120 .. -100, y = -2 .. 

2, grid = [200, 200]), 

As a result of visualization the graph will have the following form (Fig. 2): 
 

 
 

Fig. 2 – Visualization of the Lagrange multiplier function in the software package Maple 
 

Conclusion. As a result, it can be concluded that the function of Lagrange mul-

tipliers obtained for the optimization problem to ensure the structural reliability of the 

distribution network has a saddle point, this indicates in favor of the fulfillment of the 

Kuhn-Tucker condition and, therefore, indicates the presence of a solution to the opti-

mization problem with inequalities in constraints. To solve this optimization problem, 

you can use various optimization methods, in particular stochastic and accurate, for ex-

ample, the branch and bound method. 
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УДК 519.6  

МОДЕЛИРОВАНИЕ БЛОКОВ ПРЯМОХАОТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

РАДИОСВЯЗИ НА ОСНОВЕ ДИСКРЕТНО-НЕЛИНЕЙНОЙ  

ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АНИЩЕНКО-АСТАХОВА 

Карнаухов В.И. rov2828@gmail.com, В.В. Афанасьев, ivans8585@mail.ru. 
Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет  

(КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ), г. Казань 
 

В докладе проводится моделирование блоков прямохаотической системы радиосвязи на 

основе дискретно-нелинейной динамической системы Анищенко-Астахова. В качестве плат-

формы для проведения моделирования, выбрана программная среда MatLab. Цель моделирова-

ния – изучение и анализ работы как отдельных блоков системы, так и самой прямохаотической 

системы радиосвязи. Смоделирована система Анищенко-Астахова, оценены статистические ха-

рактеристики сигналов генератора псевдослучайных сигналов на базе дискретно-нелинейной си-

стемы Анищенко-Астахова при изменении параметров системы. Выполнено моделирование ба-

зовых блоков прямохаотической системы радиосвязи. Получены инженерные рекомендации по 

выбору диапазонов изменения параметров системы Анищенко-Астахова для обеспечения ста-

бильной работы прямохаотической системы радиосвязи . 
 

MODELING OF STRAIGHT-CHAOTIC RADIO COMMUNICATION  

SYSTEM BLOCKS BASED ON THEANISHENKO-ASTAKHOV  

DISCRETE-NONLINEAR DYNAMIC SYSTEM  

Karnaukhov V.I., V.V. Afanasiev  
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev (KNRTU-KAI), 

Kazan 
 

The modeling of the chaotic radio communication system blocks based on the Anishchenko-Astakhov 

discrete-nonlinear dynamic system are carried out. As a platform for modeling, MatLab software environment 

was chosen. The purpose of the simulation is to study and analyze the operation of both individual units of the 

system and the most direct chaotic radio communication system. The Anischenko-Astakhov system is modeled, 

the statistical characteristics of the signals of a pseudo-random signal generator based on the Anishchenko-

Astakhov, when changing system parameters. he modeling of the basic units of a direct chaotic radio commu-

nication system has been performed. Engineering recommendations were obtained on the choice of ranges for 

changing the parameters of the Anishchenko-Astakhov system to ensure the stable operation of a direct chaotic 

radio communication system. 
 

Многочисленные исследования в области применения хаоса для передачи 

информации показали, что практическая реализация потенциальных достоинств 

этого носителя информации сталкивается с рядом серьезных проблем[1]. Одна из 

причин этого заключается в том, что предлагаемые схемы связи на хаотических 

сигналах основывались на традиционных структурах приемопередатчиков, где 

хаос использовался в качестве поднесущих колебаний, модулирующих высокоча-

стотный (сверхвысокочастотный) носитель. При этом в значительной степени те-

рялась такая привлекательная черта хаоса, как его широкополосность (сверхши-

рокополосность), обеспечивающая высокие скорости передачи и формирование 

сигналов с большой базой. 

Для преодоления данной проблемы было предложено отказаться от традицион-

ной схемы приемопередатчиков и перейти к прямохаотическим схемам связи [2].  

Цель моделирования – изучение и анализ работы как отдельных блоков си-

стемы, так и самой прямохаотической системы радиосвязи. 
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Система Анищенко-Астахова описывается системой дифференциальных 

уравнений и имеет четыре типа решений: состояние равновесия, периодическое 

движение, квазипериодическое движение и хаотическое[1]. Необходим поиск 

набора параметров, при котором система имеет хаотическое движение.  

В данной работе моделирование проводилось в программной среде MatLab. 

Использовался метод решения дифференциальных уравнений Рунге-Кутты, полу-

чены значения дисперсии, математического ожидания и среднеквадратического 

отклонения формируемых хаотических сигналов дискретно-нелинейной системы 

Анищенко-Астахова при разных вариациях параметров µ (µ =7…11), при m=1.6, 

g=1.7, D=0.9. На основе полученного диапазона параметров, в котором система 

проявляет хаотическое поведение, исследованы фазовый портрет и спектры фор-

мируемых сигналов. Получены инженерные рекомендации по выбору диапазонов 

изменения параметров системы Анищенко-Астахова для обеспечения стабильной 

работы прямохаотической системы радиосвязи. 

Для передачи информации шумоподобный сигнал с широким спектром по-

ступает на вход модулятора. При передаче “1” в определенный интервал излуча-

ется шумоподобный импульс, а для передачи “0” – пробел. В приемной части при-

нятый сигнал фильтруется и проводится детектирование огибающей. [2,3] 

 
  
Рис.1 Блок-схема прямохаотической системы передачи информации: 1-генератор 

широкополосного хаотического сигнала, 2-источник цифрового информационного сиг-

нала, 3-модулятор, 4,5-передающая и приемная антенны, 6-фильтр, 7-детектор. 
 

Актуальным является разработка и создание радиоэлектронного генера-

тора, позволяющего получать сигналы с широким спектром и управлять струк-

турными характеристиками генерируемых автоколебаний. В работах [4,5] был 

предложен генератор динамического хаоса с регулируемой структурой, в качестве 

базовой схемы для которого послужил генератор с инерционной нелинейностью 

Анищенко-Астахова. 

Работа генератора сверхширокополосных хаотических сигналов с регули-

руемой базой на основе схемы с инерционной нелинейностью Анищенко-Аста-

хова описывается системой уравнений:  

{
 
 

 
 �̇� = 𝑥 ∗ (𝑚 − 𝜇 ∗ 𝑧) +

𝑦

1+𝐷∗cos (𝜑)

�̇� = −𝑥

�̇� = 𝑔(𝑥2 ∗ 𝜃(𝑥) − 𝑧)

�̇� = 𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥), 𝜃(𝑥) = 1, 𝑥 > 0;  𝜃(𝑥) = 0, 𝑥 ≤ 0  

(1) 

где m, g – параметры возбуждения и инерционности, μ-параметр согласования 

выходных напряжений нелинейного преобразователя и колебательного контура, 

D – интенсивность флуктуации шума, 𝜑(t) - случайный процесс. 

Значения дисперсии, математического ожидания и среднеквадратического 

отклонения при разных вариациях параметров µ(7…11), при m=1.6, g=1.7, D=0.9 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Сигнал/ 

Параметр 
µ =7 µ =8 µ =9 µ =10 µ =11 

x 

m(x)=0.462 

cko(x)=1.77 

d(x)= 3.135 

m(x)= 0.404 

cko(x)= 1.64 

d(x)= 2.69 

m(x)= 0.356 

cko(x)= 1.533 

d(x)= 2.352 

m(x)= 0.372 

cko(x)= 1.471 

d(x)= 2.164 

m(x)= 0.35 

cko(x)= 1.3 

d(x)= 1.908 

y 

m(x)=4.509 

cko(x)=3.998 

d(x)=15.986 

m(x)= 3.966 

cko(x)= 3.552 

d(x)= 12.615 

m(x)= 3.634 

cko(x)= 3.376 

d(x)=11.402 

m(x)= 3.598 

cko(x)= 3.189 

d(x)=10.171 

m(x)= 3.212 

cko(x)= 3.0 

d(x)= 9.139 

z 

m(x)=0.84 

cko(x)=1.213 

d(x)=1.473 

m(x)= 0.803 

cko(x)= 1.014 

d(x)= 1.029 

m(x)= 0.8367 

cko(x)= 0.901 

d(x)= 0.8132 

m(x)= 0.698 

cko(x)= 0.821 

d(x)= 0.674 

m(x)= 0.587 

cko(x)= 0.7 

d(x)= 0.054 

 

Таким образом, из таблицы 1 видно, что при варьировании базовых параметров 

наблюдается изменение статистических характеристик генерируемых сигналов. 

Режим хаотических колебаний наступает, когда μ≥9.5. При меньшей вели-

чине μ устанавливаются периодические колебания с характерной формой несим-

метричных импульсов.  

Система уравнений (1) исследовалась в программной среде MatLab мето-

дом решения дифференциальных уравнений Рунге-Кутты, стандартной процеду-

рой ode45. 

 
Рис.2 Фазовый портрет сверхширокополосной хаотической  системы Анищенко-Астахова 

при m=1.6, g=1.7, D=0.9, µ=10. 
 

 
 

Рис. 3 Спектр колебаний, полученный численным моделированием режимов генерации 

динамической компоненты x при m=1.6, g=1.7, D=0.9, µ=10 
 

Из полученных графиков видно, что при параметрах m=1.6, g=1.7, D=0.9, 

µ=10 система сверхширокополосных хаотических сигналов с регулируемой базой 

на основе схемы с инерционной нелинейностью Анищенко-Астахова генерирует 

хаотические сигналы. 

Рассмотрим данную систему передачи информации в канале с белым шу-

мом. Ниже приведены реализации модулированного сигнала в канале с белым шу-

мом без фильтрации и после прохождения блока ФНЧ. 
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Рис.4 Реализации модулированного сигнала в канале с белым шумом без фильтрации и 

после прохождения блока ФНЧ 
 

После прохождения блока ФНЧ сигнал подлежит детектированию и извле-

чению передаваемой информации.  

В работе изучены и проанализированы работы блоков прямохаотической 

системы радиосвязи на основе схемы Анищенко-Астахова. На основе полученных 

в ходе работы результатов, выработаны инженерные рекомендации по выбору па-

раметра μ, для стабильной работы прямохаотической системы радиосвязи на ос-

нове схемы Анищенко-Астахова. 
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УДК 621.391 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ФИЛЬТРОВ  

СЕЛЕКТИВНОГО ПОДАВЛЕНИЯ СИГНАЛОВ В СИСТЕМАХ  

РАДИОСВЯЗИ 

Герасимов С.С, stepa9611@mail.ru 
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева 

 

Проведено моделирование нелинейных электронных фильтров селективного подавле-

ния сигналов в системах радиосвязи. Было проведено исследование влияния параметров цифро-

вых нелинейных электронных фильтров на степень селективного подавления маскирующих 

сигналов в системах радиосвязи.  

Ключевые слова: фильтр селективного подавления, система Чуа 
 

SIMULATION OF NONLINEAR ELECTRONIC FILTERS SELECTIVE 

SIGNAL SUPPRESSION IN RADIO COMMUNICATION SYSTEMS. 

Gerasimov S.S.  
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev(KNRTU -KAI), Kazan 

 

Modeling of nonlinear electronic filters of selective signal suppression in radio communica-

tion systems is carried out. The influence of parameters of digital nonlinear electronic filters on the de-

gree of selective suppression of masking signals in radio communication systems was studied.  

Keywords: selective suppression filter, Chua system. 
 

В современных системах связи, эффективно используется маскирующий 

псевдослучайный сигнал, порождаемый системами с динамическим хаосом. По 

скольку информационный сигнал и сигнал помехи перекрывают гармонические 

спектры друг друга наиболее эффективно применять метод селективного подавления 

сигнала.  При изменяющимся отношении сигнал шум и меняющейся частоты по-

мехи, применяются различные подходы подавления помех. Одним из подходов из-

бирательного подавления маскирующих помех с последующим выделением полез-

ного сигнала является применение нелинейных ФРФ для селективного режектиро-

вания трехмерных псевдослучайных сигналов, порождаемых радиоэлектронными 

дискретно-нелинейными системами с динамическим хаосом [1,2]. 

Любой фильтр вызывает искажение полезных сигналов, поэтому эффектив-

ное применение данных фильтров связано с параметрами и характеристиками как 

сигнала, так и самого фильтра. На данный момент влияние ФРФ исследовано не 

очень детально, что указывает на необходимость анализа прохождения ФМн-сиг-

налов через режекторные фильтры, для количественной оценки возможности вы-

деления полезной информации по выходным сигналам фильтров [3]. 

Цель работы – исследование влияния параметров цифровых нелинейных элек-

тронных фильтров на степень селективного подавления маскирующих сигналов в си-

стемах радиосвязи. Разработаны средства оценки коэффициентов селективного подав-

ления маскирующих сигналов режекторными фильтрами. Оценены характеристики 

выходных сигналов цифровых режекторных фильтров при изменении параметров ин-

формационных фазоманипулированных сигналов систем радиосвязи. 

На основе процедуры Эйлера численного интегрирования дифференциаль-

ных уравнений, радиоэлектронные динамические системы, могут быть записаны 

в виде рекуррентных выражений [4]. 

 𝑋𝑖+1 = 𝑋𝑖 + ∆𝑡𝐹(𝑋, 𝐴)                                                                                       
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где 𝑋𝑖 – вектор координат системы в текущий момент времени, 𝑋𝑖+1 – вектор ко-

ординат системы в последующий момент времени, ∆𝑡 – значение шага численного 

интегрирования в отсутствии модуляции[4], где X – вектор координат систем; A 

– вектор параметров систем. Была применина динамическая система Чуа.    

{

𝑋𝑖+1 = 𝑋𝑖 + ∆𝑡(⍺(𝑦 − 𝑥 − ℎ(𝑥))

𝑌𝑖+1 = 𝑌𝑖 + ∆𝑡(𝑥 − 𝑦 + 𝑧)            

𝑍𝑖+1 = 𝑍𝑖 + ∆𝑡(−𝛽𝑦)                     
 

где Δt – значение шага, 𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 , 𝑍𝑖 – вектор координат в текущий момент. Модели-

рование было проведено в программного пакета MathCad. Произведена оценка ко-

эффициент подавления (kp), отношение среднеквадратического отклонения на 

выходе сигнала к сигналу на входе. 

𝑘𝑝 =
𝐴𝑜𝑢𝑡
𝐴𝑖𝑛

 

𝑈𝑜𝑢𝑡𝑥𝑑(𝑡) = [
𝑑(𝑈𝑖𝑛𝑥(𝑡))

𝑑𝑡
] − [⍺(𝑈𝑖𝑛𝑦(𝑡) − 𝑈𝑖𝑛𝑥(𝑡) − ℎ(𝑥))], 

𝑈𝑜𝑢𝑡𝑦𝑑(𝑡) = [
𝑑(𝑈𝑖𝑛𝑦(𝑡))

𝑑𝑡
] − [⍺(𝑈𝑖𝑛𝑥(𝑡) − 𝑈𝑖𝑛𝑦(𝑡) + 𝑈𝑖𝑛𝑧(𝑡))], 

𝑈𝑜𝑢𝑡𝑧𝑑(𝑡) = [
𝑑(𝑈𝑖𝑛𝑧(𝑡))

𝑑𝑡
] − [−𝑏𝑈𝑖𝑛𝑦(𝑡)], 

где: 𝑈𝑖𝑛𝑥(𝑡), 𝑈𝑖𝑛𝑦(𝑡), 𝑈𝑖𝑛𝑧(𝑡) – X, Y, и Z компоненты входного 3-D сигнала, h, b – 

параметры системы Чуа, 𝑈𝑜𝑢𝑡𝑥(𝑡), 𝑈𝑜𝑢𝑡𝑦(𝑡),  𝑈𝑜𝑢𝑡𝑧(𝑡) – сигналы на выходе фильтра. 

Конечность шага дискретизации неизбежно приводит к возникновению до-

полнительных шумов на выходе каналов режекторного фильтра[3].  Пакет 

«Mathcad» исследовано влияние частоты дискретизации сигналов на работу филь-

тра, путем отношения СКО выходного сигнала к СКО входного в зависимости от 

числа отчетов (N) [3], при коммутации фазы информационного сигнала равным π.  

 
Рис. 1. Зависимости отношения Kp от N на выходе каналов фильтра селективного 

подавления маскирующих псевдослучайных сигналов системы Чуа 
 

Полученные зависимости коэфицента подавления (Kp) от числа отчета (N) 

на выходе каналов фильтра селективного подавления маскирующих псевдослу-
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чайных сигналов системы Чуа, изображена на Рис.1, где наблюдается при комму-

тации фазы на π, при изменении N от 1000 до 8000, при изменении Kp фильтра от 

-6,6 до 0,6 дБ.  

Было оценено выделения полезного информационного сигнала, при про-

хождении через нелинейный режекторный фильтр. Входной сигнал представлен 

в виде:  

𝑈𝑖𝑛(𝑡) = |
𝑏, 𝑡0 ≤ 𝑡 ≤ ∆𝑡

𝐴 𝑐𝑜𝑠 (𝑤𝑡 + 𝜑2)
 

где: 𝑏 = 𝐴 cos(𝑤𝑡) – маскирующий сигнал,  A – амплитуда сигнала; w – частота 

маскирующего сигнала; (𝜑) – фаза сигнала.  

 Оценена возможность определения коммутации фазы входного сигнала от-

ношение сигнал/шум на выходе фильтра при изменении разности фаз Δϕ=ϕ2-ϕ1. 

Полученные зависимости отношения А/𝜎out  от Δϕ при изменении «b» нормиро-

ванного к длительности интервала Δt. Представлена на Рис.2, (1-ая зависимость 

получена для b/A=1; 2 зависимость для b/A=(√2)/2; 3 зависимость для  b/A=1/2.) 

 
Рис.2. Зависимости А/𝜎out от изменения Δϕ при вариации b/A 

 

Из рисунка 2 заметно что А/𝜎out не менее 2дБ достигается при Δϕ=45, 

b/A=1/2 и не мение -1,2дБ достигается при Δϕ=45 b/A=1. 

Результат исследования зависимости отношения А/𝜎out  от Δϕ при передачи 

двух информационных сигналов, представлена на Рис.3, где 1-ая зависимость по-

лучена для b/A=1; 2 зависимость для b/A=(√2)/2; 3 зависимость для  b/A=1/2. 

 
Рис.3. Зависимости  А/𝜎out от изменения Δϕ при вариации b/A при подачи двух ин-

формационных сигналов 
 

Из рисунка 3 заметно что А/𝜎out не менее 1,2дБ достигается при Δϕ=180, 

b/A=1 и не мение 0,8дБ достигается при Δϕ=180 b/A=(√2)/2 
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ПРИМЕР МОДЕЛИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЕТАЛИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОИМПЕДАНС-

НОЙ ТОМОГРАФИИ В ПРОГРАММАХ OCTAVE И MULTISIM 

Р.И. Мелешенко, meleshenkor@ukr.net 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова 

г. Новочеркасск:  
 

 В статье описывается моделирование устройства контроля металлических образцов то-

мографическим методом средствами программы Octave, а также смоделирован участок элек-

трической схемы измерительной части устройства в программе Multisim. 

 Ключевые слова: электроимпедансная томография, Octave, Multisim, схема измерителя 

напряжений, математическая модель. 

 

EXAMPLE OF MODELING A DEVICE FOR RESEARCHING METAL OB-

JECTS BY ELECTROIMPEDANCE TOMOGRAPHY IN PROGRAMS IN Oc-

tave And Multisim. 

R.I. Meleshenko 
South-Russian State Polytechnic University (NPU) 

behalf of M.I. Platov 
 

The article describes the models of the device for monitoring tomographic 

methods using Octave instruments, and also simulated a section of the electrical circuit 

of the measuring part of the device in the Multisim program. 

Key words: electrical impedance tomography, octave, Multisim, voltage meter 

circuit, mathematical model. 
 

Томогра́фия (др.-греч. τομή — сечение) — получение послойного изображения 

внутренней структуры объекта [1]. Электроимпедансная томография – это метод ре-

конструкции и визуализации распределения проводимости в БО по результатам элек-

трических измерений на его поверхности [2]. 

Разрабатываемое устройство предназначено для определения внутренней 

структуры металлических образцов цилиндрической или квадратной\прямоуголь-

ной формы, обнаружения не однородности металла, раковин, пустот, неоднород-

ной плотности металла. Принцип работы устройства следующий.  

Исследуемый образец закрепляется в держатель, по периметру\окружности 

исследуемого образца которого прикладываются электроды. Через пары электро-

дов пропускается импульс постоянного тока. В результате на измерительном кон-

денсаторе уменьшается напряжение. Полученное напряжение на конденсаторе 

оцифровывается и передается в ПК, где хранится предыдущее значение напряже-

ние на конденсаторе. ПК рассчитывает разницу, а также высчитывает значение 

сопротивления зондируемого участка, его удельное сопротивление и присваивает 

этому измерению некое значение, которое заносится в матрицу. Например, если 

исследуемый образец – брусок квадратной формы, то программа работает следу-

ющим образом: 1. Создается матрица A – в результате зондирования парами элек-

тродов по вертикали; 2. Создается матрица B – в результате зондирования парами 

электродов по горизонтали; 3. Одна из матриц транспонируется; 4. Матрицы A и 

B складываются.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рассмотрим моделирование работы устройства в программе Octave. Текст 

тела программы отображен на рис. 1. На рисунках 2, 3, 4 – представлен результат 

моделирования, то есть построение матриц и их сложение. На рис. 6 визуально 

изображен рассчитанный дефект. 
 

 

 
 

Рис 1. Тело решения задачи в программе Octave 
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Рис. 2. Матрица А. 

 

 
Рис. 3. Матрица Б. 

 

 
 

Рис. 4. Матрица А+Б 
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Рис. 5. Обнаруженный дефект, вид сверху – матрица А+В 
 

 Рассчитан участок электрической цепи измерителя устройства контроля 

металлических образцов томографическим методом. В результате моделирования 

этой цепи в программе Multisim построена следующая схема изображенная на 

рис. 6. 

 
Рис. 6. Схема части электрической цепи 

 

 Результат моделирования работы устройства изображен на рисунке 7, на 

котором представлен график заряда и разряда конденсатора в моменты переклю-

чения ключа S1. На рисунке 11 наглядно видно с помощью осциллографа который 

обозначен как XSC1, как конденсатор С1 ступенчато разряжается через Q1-L1-R1 

и заряжается в момент замыкания ключа S1, от источника питания V2 – 12 В. 
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Рис. 7. Ступенчатый заряд и разряд конденсатора С1 

 

 Во время разряда конденсатора С1, ток в цепи разряда не превышал 1А за-

данного в условии. Данные амперметра в цепи разряда показывают, что ток не 

превышает 1 А, и находится на уровне 260 мА, что изображено на рисунке 8. 

 
Рис. 8. Показания амперметра. 
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