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Секция 1 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С  

ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

УДК 621.31:004 

МЕТОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ 

Ланкин А.М.1, lankinjohn@yandex.ru, Тёпфер Х.2  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 

Технический университет Ильменау 
 

Задача контроля включает в себя выработку управляющих сигналов на оборудование тех-

нологической линии с целью корректировки процесса производства в случае его нарушения. От-

клонения технологического процесса обусловлены причинами двух типов. Одна группа причин 

связана с особенностями данного процесса – износом инструмента, ослаблением креплений, из-

менением температуры охлаждающей жидкости. Эти неслучайные причины могут быть устра-

нены при настройке оборудования. Другая группа причин – неустранимые, случайные причины 

изменчивости (колебания температуры окружающей среды, вариации характеристик материала 

и т. п.). Технологический процесс следует проводить так, чтобы изменчивость характеристик ка-

чества была обусловлена только случайными причинами. Неслучайные причины изменчивости 

процесса могут быть выявлены с помощью статистических методов. Если в процессе производ-

ства пропорциональных электромагнитов возникают редкие (1%-5% брака в партии изделий) от-

клонения, то причины их возникновения с большой долей вероятности можно отнести к случай-

ным. Если же возникают устойчивые (>5% брака в партии изделий) отклонения технологиче-

ского процесса производства, то их относят к неслучайным и требуется настройка оборудования 

путем управляющих сигналов. Таким образом, собирая информацию о частоте появления и виде 

отклонений технических параметров, принимается решение о необходимости корректировки ре-

жимов процесса производства. 

Ключевые слова: технологический контроль, электротехнические устройства, метод 

главных компонент, классификация 
 

METHOD OF TECHNOLOGICAL CONTROL OF ELECTROTECHNICAL 

DEVICES 

Lankin A.M.1, Toepfer H.2 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

Technical University Ilmenau 
 

The control task includes the generation of control signals for the equipment of the production 

line in order to adjust the production process in case of its violation. Deviations of the technological 

process are caused by two types of causes. One group of reasons is related to the peculiarities of this 

process - tool wear, loosening of fastenings, and a change in coolant temperature. These non-random 

causes can be eliminated when setting up the equipment. Another group of causes is fatal, random causes 

of variability (fluctuations in ambient temperature, variations in material characteristics, etc.). The tech-

nological process should be carried out in such a way that the variability of quality characteristics is due 

only to random reasons. Non-random causes of variability of the process can be identified using statis-

tical methods. If in the process of production of proportional electromagnets rare (1% -5% rejects in a 

batch of products) deviations occur, then the reasons for their occurrence are likely to be attributed to 

random ones. If steady (> 5% rejects in a batch of products) deviations of the production process arise, 

then they are referred to as non-random and the equipment needs to be adjusted by means of control 

mailto:lankinjohn@yandex.ru
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signals. Thus, collecting information on the frequency of occurrence and the type of deviations of tech-

nical parameters, the decision is made about the need to adjust the modes of the production process. 

Keywords: process control, electrical devices, principal component method, classification. 

 

Предлагается использовать метод технического контроля электротехнических 

параметров пропорциональных электромагнитов, включающий в себя пять основных 

этапов. На первом этапе измеряется динамическая характеристика намагничивания 

электротехнического устройства (ДХН ЭУ). В связи с тем, что она имеет сложный ги-

стерезисный характер, на втором этапе снижается размерность анализируемой инфор-

мации с помощью метода главных компонент (МГК), а так же исключается явление 

мультиколлениарности. На третьем этапе производится классификация измеренных 

характеристик для выделения изделий, несущих информацию об устойчивых откло-

нениях ТП производства ЭУ. На четвертом этапе определяются численные значения 

электротехнических параметров составных частей ЭУ при помощи построения ре-

грессионной модели на основе нейронных сетей. Для этого предлагается использовать 

метод, суть которого состоит в установлении количественной связи между перемен-

ными x (матрицей координат точек ДХН, проецированных в пространство главных 

компонент для изделий из обучающей выборки, признанных некондиционными) и от-

кликом y (матрицей значений электротехнических параметров составных частей элек-

тромагнита, характеризующих режимы технологического процесса их изготовления), 

в виде зависимости: 

y=f(x1, x2, x3,…| a1, a2, a3,…) + ε, 

где f(x1, x2, x3,…| a1, a2, a3,…) – составляющая, несущая латентную информацию о 

признаках исследуемого объекта, ε - составляющая несущая информацию о шу-

мах (случайные помехи, случайные составляющие погрешности измерений). На 

практике это означает оценку неизвестных параметров a1, a2, a3,… an. Так, опре-

делив значения параметров на обучающей выборке, и подставив значения глав-

ных компонент исследуемого изделия, можно определить численные значения 

электротехнических параметров, характеризующих режимы технологического 

процесса при изготовлении исследуемого пропорционального электромагнита, 

позволяющие оператору осуществить управляющее воздействие, корректирую-

щее работу технологического оборудования. На завершающем этапе произво-

дится анализ изменения значений электротехнических параметров в соответствии 

с правилами карт Шухарта и определяются признаки их особой изменчивости, 

позволяющие выявлять устойчивые отклонения ТП. 

В связи с тем, что динамическая характеристика намагничивания пропор-

ционального электромагнита содержит латентную информацию о большинстве 

его параметров, она зависит от большого количества переменных и имеет слож-

ный гистерезисный характер, что затрудняет ее анализ с целью выявления инфор-

мации, требуемой для выработки управляющих технологическим процессом сиг-

налов. Поэтому на втором шаге необходимо снизить размерность анализируемой 

информации и уйти от мультиколлениарности.  

Для снижения размерности анализируемой информации в настоящее время 

находит применение проекционный подход, использующий метод главных ком-

понент (ГК). Сущность метода главных компонент состоит в переходе от исход-
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ных переменных к новым величинам – главным компонентам, которые представ-

ляют собой линейные комбинации исходных переменных, имеющих максимально 

возможную дисперсию. При этом первая главная компонента обладает макси-

мальной дисперсией и является нормированной линейной комбинацией всех воз-

можных исходных признаков, вторая – учитывает максимальное значение остав-

шейся дисперсии и корреляционно не связана с первой компонентой и так далее 

до n (n – количество ГК). 

В качестве иллюстрации рассмотрим применение метода главных компо-

нент в общем виде для двух кривых y1=f1(x) и y2=f2(x).  

Каждую из рассматриваемых зависимостей можно представить в виде выражения 

y=f(x1, x2, x3,…| a1, a2, a3,…) + ε,   (1) 

где f(x1, x2, x3,…| a1, a2, a3,…) – составляющая, несущая латентную информацию о 

признаках исследуемого объекта, ε – составляющая, несущая информацию о шу-

мах (случайные помехи, случайные составляющие погрешности измерений). 

Задавшись фиксированным рядом значений независимых переменных xi (i из-

меняется от 0 до n), представим рассматриваемые кривые в виде матрицы Y: 

1 0 2 0

1 1 2 1

1 2

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )n n

y x y x

y x y x

y x y x

 
 
 
 
 
 

Y .     (2) 

Каждая строка матрицы (2.2), в силу наличия случайной составляющей в 

выражении (2.1), представляет собой координату точки, а вся совокупность этих 

точек может быть рассмотрена, как распределенные случайным образом значения 

двумерной величины Y в системе координат (y1, y2) (рис. 1) 

  
Рис. 1. К пояснению метода главных компонент  

 

В нашем случае для описания исходного распределения переменных y1 и y2, 

требуется две прямые Z1 и Z2 (рис. 1). 

   (3) 

Линейные комбинации (3) исходных переменных y1, y2 являются ГК. Общее 

число ГК равно числу описываемых переменных, но на практике для описания n 

переменных не всегда требуются n ГК. Необходимость включения той или иной 

ГК определяется тем, насколько большой объём исходного распределения она 

y1

y2

Z1

Z2

z1

z2

Y0

y2(x0)

y1(x0)

.ββ ;ββ 22212122121111 yyZyyZ 
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описывает, т.е. какой объём информации об исходных переменных она несёт. 

Представим исходные зависимости (3) в матричного виде: 

 Z Y  ,     (4) 

где 
1

2

Z

Z

 
  
 

Z  – матрица значений главных компонент; 
11 21

12 22

β β

β β

 
  
 

  – матрица 

значений коэффициентов. 

Первая задача анализа ГК заключается в нахождении матрицы главных 

компонент с максимальной дисперсией. Поэтому найдём максимальную диспер-

сию D матрицы Z, используя при этом следующее свойство дисперсии:  

, 

где с – некоторая константа. 

Тогда 
T( ) ( ); ( ) ( )D D D D     Z Y B Y B B Y B ,     (5)  

где T
B – транспонированная матрица значений коэффициентов . 

Если учесть, что дисперсия двух cлучайных величин является их ковариа-

цией, то выражение (5), можно записать в следующем виде: 
T( )D   Z B S B ,     (6) 

где S – ковариационная матрица исходных переменных y1 и y2. 

Для того чтобы эта дисперсия определялась однозначно, необходимо вве-

сти ограничение на В. Для этого нормируем оба вектора, входящих в матрицу В. 

Отметим, что выражение (6) описывает квадратичную поверхность, положение 

которой определяется ковариационной матрицей исходных переменных, причем, 

матрица, обратная матрице S, определяет положение в пространстве эллипса, 

изображённого на рис. 1. Задача нахождения максимума функции, являющегося 

решением уравнения (6), решается различными способами, сводящимися к реше-

нию уравнения: 

( λ ) 0R S  , 

где  – постоянный множитель; R – единичный вектор  в плоскости y1, y2. 

Решение этого уравнения заключается в нахождении корней характеристи-

ческого уравнения λ 0R S , представляющего собой алгебраическое уравнение 

относительно . Полученные значения  являются характеристическими корнями 

матрицы S. И каждому значению характеристического корня соответствует опре-

делённый вектор B, т.е. характеристический вектор матицы S. 

Если учесть тот факт, что характеристические векторы матрицы S и S-1 

идентичны и ортонормированны, т.е. перпендикулярны друг другу и имеют еди-

ничную длину, то смысл выражения (4) может быть интерпретирован как разло-

жение вектора  в плоскости у1, y2, по базису характеристических 

векторов B. Действительно, каждая точка Y0 с координатами (y1(x0), y2(x0)) из рас-

пределения y1 и y2 представляется в следующем виде, 

 

или, что равносильно, 

)()( 2 yDcycD 

β

])()([ 21 ii xyxy

202101 β ;β  YzYz



14 

 

где 1 и 2 – соответственно столбцы матрицы B. 

Фактически значения z1 и z2 – это координаты точки Y0 в новом базисе, обра-

зованном характеристическими векторами матрицы S, являющейся матрицей кова-

риаций исходных переменных y1 и y2. Значения этих координат определяются тем, 

для какого из найденных собственных чисел получен соответствующий собствен-

ный вектор. И это значение прямо пропорционально значению .  

Обобщая, можно сказать, что при разложении точки некоторого распределе-

ния по координатам базиса, образованного характеристическими векторами ковари-

ационной матрицы, значения получаемых координат напрямую зависят от соответ-

ствующих значений характеристических корней, т.е. вектору, у которого значение  

больше, соответствуют большие значения координат и наоборот.  

Значимость той или иной ГК выражается через её участие в общей дис-

персии, т.е.  

1 1

( ) λ

( ) λ

i i
i n n

i i

i i

D Z

D Z



 

 

 
,    (7) 

где i – значимость ГК. 

Обычно учитываются только (n-l) наибольших ГК, сумма значимостей ко-

торых лежит в пределах 0,80,99 (l – количество незначимых ГК). 

По результатам этого шага мы получаем новое пространство главных ком-

понент, каждая точка которого представляет собой ДХН конкретного изделия. 

На следующем шаге производится классификация изделий на ликвидные и 

изделия с отклонениями. В нашем случае классификацией называется процедура, в 

которой определяется принадлежность ДХН, спроецированной в пространство ГК, к 

группе ЭУ без отклонений. Учитывая то, что для эффективного управления 

технологическим процессом производства важно иметь возможность задавать уровень 

ошибок первого и второго рода, наиболее актуальным для решения поставленной 

задачи является формальное независимое моделирование аналогий классов. 

Формальное независимое моделирование аналогий классов или 

сокращенно SIMCA (Soft Independent Modeling of Class Analogy) – метод 

классификации, предназначенный для определения принадлежности образца 

тому или иному классу. Он имеет ряд отличительных особенностей: 

 Каждый класс моделируется обособленно, независимо от остальных. 

Поэтому метод SIMCA является одноклассовым методом. 

 Классификация этим методом является многозначной – каждый 

образец может быть одновременно отнесен к нескольким классам. 

 В методе SIMCA есть возможность установить значение ошибки 1-го и 

2-го рода и построить соответствующий классификатор.  

Рассмотрим метод подробней.  

Пусть построена ГК декомпозиция обучающей матрицы X 

X=TPt+E, 
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где Т – матрица счетов, Р – матрица нагрузок, Е – матрица ошибки декомпозиции. 

При реализации метода классификации используют параметры: размах h и 

отклонение ν, которые для матрицы X вычисляют по формулам: 
2

1 λ

n
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h
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где ti – элементы матрицы T; i – собственные значения матрицы T, ei – элементы 

матрицы E, l – размерность пространства исходных данных.  

Используя обучающий набор Xc, находим p значений размахов h1,….,hi и 

среднеквадратических отклонений v1,….,vi. По ним можно оценить соответствую-

щие средние значения: 
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и соответствующие им значения дисперсий: 
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Числа степеней свободы Nh, и Nv определяются по формулам: 
2

02
h

h

h
N

S
 ,    

2

02
N

S





 . 

Расчетный коэффициент f, по которому проводится классификация, вычис-

ляется по формуле 

0 0

h

h
f N N

h





  . 

Критическое значение коэффициента f определяется выражением: 
2χ (α, )crit hf N N  

, 

где 2χ (α, )n  – это α-квантиль распределения хи-квадрат с hN N степенями свободы. 

Классификационное правило в ФНМАК: образец принимается как принад-

лежащий к классу, если 

f < fcrit. 

Этим правилом гарантируется, что (1-α)100% образцов из обучающего и 

проверочного наборов будут правильно классифицированы. 

На следующем шаге производится поиск значений электротехнических па-

раметров изделий с отклонениями с помощью нейронной сети. Алгоритм данного 

подхода применительно к поставленной задаче следующий: 

1. Формируются два набора данных: обучающий набор (Хо, Yо) и тестовый 

(Хt, Yt). Модель строится на центрированном обучающем наборе (Хо, Yо), вклю-

чающем в себя матрицу проекций ДХН в пространство ГК Хо и соответствующие 

им значения электротехнических параметров Yо.  

2. Строится нейронная сеть, связывающая матрицы Yо и Хо. 

3. На вход построенной нейронной сети подаются значения тестовой выборки 

Хt и определяют значения вычисленных электротехнических параметров YВ 

YВ = XtА. 
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Проверяется отклонение вектора YВ от вектора обучающего набора Yt.. В 

случае если вычисления соответствуют требованиям по точности, данная нейрон-

ная сеть принята к использованию. В противном случае дополняют обучающий 

набор (Хо, Yо) или изменяют параметры нейронной сети. 

После определения электротехнических параметров необходимо провести 

анализ значений электротехнических параметров для всех выпущенных образцов, 

результаты которого передаются на автоматизированное рабочее место оператора 

для принятия решения оператором о корректировке технологического процесса. 

Принятие решения о необходимости корректировки режимов процесса 

производства, путем выработки управляющих сигналов на технологическое обо-

рудование происходит, исходя из оценки карт Шухарта. Рассмотрим более по-

дробно принципы построения и критерии оценки карт Шухарта. Целью построе-

ния контрольных карт Шухарта является выявление точек выхода процесса из ста-

бильного состояния для последующего установления причин появившегося от-

клонения и их устранения, путем выработки управляющих сигналов на техноло-

гическое оборудование. 

Задачи построения контрольных карт Шухарта: 

- определить границы системной вариативности процесса, 

- спрогнозировать поведение процесса в ближайшем будущем на основе 

прошлых данных о процессе. 

Рассмотрим схему расчета и принцип построения карты: 

Усреднение, как правило производят по 4-м последовательным значениям 

каждого из контролируемых эксплуатационных параметров g. На каждом шаге 

усредняются результаты 4-х последовательных измерений и значение среднего по 

каждому параметру g наносится на соответствующий график (карту) в виде точки. 

4 3 4 2 4 1 4
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При анализе карт Шухарта интерес представляют крупные отклонения па-

раметров, превышающие обычную его изменчивость и выходящие за предупре-

дительные границы.  

В качестве критериев оценки карт Шухарта можно выделить следующие 

признаки нарушения технологического процесса производства:  

1) выход двух и более точек из коридора между нижней и верхней преду-

предительных границ, но не попавших за границы регулирования; 

2) четыре точки подряд лежат по одну сторону от средней линии; 

3) шесть точек монотонно возрастают. 

Таким образом, определяя значения средних по полученным электротехни-

ческим параметрам D и анализируя полученные карты Шухарта, можно судить о 

необходимости корректировки режимов процесса производства, путем выработки 

управляющих сигналов на определенное (отвечающее за отклонение того или 

иного электротехнического параметра) технологическое оборудование. 

Таким образом, предложен эффективный метод контроля электротехнических 

параметров, основанный на измерении и анализе динамической характеристики намаг-

ничивания электротехнических устройств путем комплексного использования методов 
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снижения размерности измерительной информации, классификации и обучения модели 

на основе нейронной сети. Разработанный метод позволяет с высоким быстродействием 

и малыми аппаратными затратами получать достоверную информацию о нарушениях 

технологического процесса для управления им.  

Результаты получены при поддержке № 8.12809.2018 / 12.2 «Проведение 

исследований в рамках международного научно-образовательного сотрудниче-

ства по программе «Михаил Ломоносов» на тему: «Использование нейронных се-

тей для технологического контроля качества электротехнических устройств». 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО МЭМС  

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СИГНАЛОВ C РАЗДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ 

ПРИТЯЖЕНИЯ 

Ткаченко А.В., e-mail:msqk@mail.ru, Лысенко И.Е., e-mail:ielysenko@sfedu.ru 
Южный Федеральный Университет, Институт нанотехнологий, электроники и приборострое-

ния (ИНЭП), г. Таганрог 
 

В данной статье рассматривается разработка и исследование конструкции интегрального 

микроэлектромеханического переключателя емкостного типа с раздельными электродами при-

тяжения металлической мембраны. В качестве основного структурного материала используется 

алюминий, не уступающий по ряду ключевых механических, электрических и тепловых свойств 

золоту, который является наиболее часто используемым структурным материалом. Разработан-

ная конструкция интегрального микроэлектромеханического переключателя обладает повышен-

ными функциональными характеристиками и надежностью, заключающейся в наличии механиз-

мом предотвращения отказа работоспособности. Полученные низкие значения управляющих 

напряжений, высокая скорость переключения и оптимизированные радиочастотные характери-

стики позволяют использовать данный переключатель в частотном диапазоне 8-12 ГГц, а именно 

в устройствах наземной и спутниковой радиосвязи, а также благодаря низкому собственному 

энергопотреблению и малым массогабаритным характеристикам возможна интеграция в радио-

частотные схемы управления реконфигурируемых радиоантенн. Технологический маршрут из-

готовления разработанной конструкции интегрального микроэлектромеханического переключа-

теля с применением алюминия, совместим с технологией изготовления КМОП интегральных 

схем, что позволяет снизить стоимость готовых устройств. 

Ключевые слова: МЭМС, микропереключатель, емкостной принцип коммутации, низ-

кие значения управляющих напряжений, высокое быстродействие, высокая надежность кон-

струкции.  
 

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF INTEGRATED MEMS SWITCH  

SIGNALS WITH PULL-DOWN DC-CONTACT 

Tkachenko A.V., e-mail:msqk@mail.ru, Lysenko I.E., e-mail:iely-

senko@sfedu.ru 
Southern Federal University, Institute of Nanotechnology, Electronics and Electronic Equip-

ment Engineering, Taganrog 
 

This article discusses the development and study of the design of the integral microelectrome-

chanical switch capacitive type with separate electrodes of attraction of the metal membrane. As the 

main structural material used aluminum, not inferior in a number of key mechanical, electrical and ther-

mal properties of gold, which is the most commonly used structural material. The developed design of 

the integrated microelectromechanical switch has increased functional characteristics and reliability, 
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which consists in the presence of a mechanism to prevent failure of performance. The obtained low 

values of control voltages, high switching speed and optimized radio frequency characteristics allow the 

use of this switch in the frequency range of 8-12 GHz, namely in ground and satellite radio communi-

cation devices, as well as due to its low power consumption and small weight and size characteristics 

can be integrated into radio frequency control circuitry reconfigurable antennas. The technological route 

of manufacturing of the developed design of the integrated microelectromechanical switch using alumi-

num is compatible with the technology of manufacturing CMOS integrated circuits, which reduces the 

cost of the finished device. 

Keywords: MEMS, microswitch, capacitive switching principle, low values of control voltages, 

high switching speed, high reliability of the design. 
 

Введение. В последние годы радиочастотные (РЧ) микроэлектромеханиче-

ские системы (МЭМС) характеризуются высокими темпами роста [1, 2] и потен-

циальной эффективностью в коммерческих и оборонных системах связи в широ-

ком диапазоне частот.  

В связи с переходом на 5G поколение мобильной связи и присущим ему 

большим количеством частотных диапазонов, возникает растущий спрос на ре-

конфигурируемые устройства радиосвязи. В связи с чем реконфигурируемым ра-

диоантеннам в настоящее время уделяется значительный интерес в системах 

наземной и спутниковой радиосвязи, главным образом благодаря возможности 

изменения с помощью одной реконфигурируемой радиоантенны рабочей частоты 

и направленности излучения путём изменения её геометрической структуры для 

различных частот резонанса в зависимости от предъявляемых требований [2, 3]. 

Недорогие РЧ МЭМС переключатели с низкими значениями управляющих 

напряжений являются главными кандидатами на замену механических и традици-

онных полупроводников переключателей на основе FET-транзисторов и GaAs ди-

одов в конструкциях реконфигурируемых радиоантенн, главным образом благо-

даря их низким вносимым потерям, высокой изоляции в замкнутом состоянии, 

хорошей линейности и низкой потребляемой мощности [4]. 

В РЧ МЭМС переключателях используется механическое движение кантиле-

вера для создания замыкания между двумя отстоящими друг от друга частями линии 

передачи – резистивный принцип коммутации, либо механическое движение подве-

шенной над диэлектрическим слоем и закреплённой на якорных областях металличе-

ской мембраны для замыкания или размыкания цепи линии передачи при различных 

значениях, образованного переменного конденсатора – емкостной принцип коммута-

ции. Это механическое движение достигается путем электростатического, электромаг-

нитного, пьезоэлектрического, термоэлектрического механизма активации.  

Наибольшее распространение получили электростатические РЧ МЭМС пе-

реключатели с емкостным принципом коммутации, характеризующиеся малой 

собственной потребляемой мощностью (несколько мВт), малыми размерами элек-

тродов и высокой скоростью переключения, а также на технологическом уровне 

электростатический механизм не требует осаждения специфических материалов, 

например, с пьезоэлектрическими или ферромагнитными свойствами, что упро-

щает технологию изготовления и, следовательно, снижает стоимость и массогаба-

ритные характеристики устройств. Однако основным недостатком такого типа РЧ 

МЭМС переключателей является необходимость использования высоких управ-
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ляющих напряжений (40-100 В для напряжения притяжения и 15-30 для напряже-

ния удержания соответственно), а также прилипание подвижных частей конструк-

ции к неподвижным, в следствии электрического заряда диэлектрического слоя. 

Емкостные РЧ МЭМС переключатели с копланарной линией передачи, ин-

тегрированные в РЧ схему управления для достижения реконфигурации радиоан-

тенны, требуют низких значений управляющих напряжений [3]. Управляющие 

напряжения можно снизить путём снижения жесткости упругих элементов под-

веса металлической мембраны, расстояния между подвижным и неподвижным 

электродом или путём увеличения площади металлической мембраны, что, как 

правило, влечёт за собой возрастание собственных потерь в переключателе из-за 

возросшей ёмкости в выключенном состоянии, а также чем бо̀льшие размеры 

имеет металлическая мембрана, тем бо̀льшие деформации она будет иметь после 

удаления «жертвенного» слоя из-за наличия остаточных напряжений в слоях.  

Таким образом, данная работа посвящена разработке и исследованию конструк-

ции интегрального РЧ МЭМС переключателя с емкостным принципом коммутации, 

характеризующейся низкими значениями управляющих напряжений, высоким быст-

родействием и надежностью конструкции. В добавок технологический маршрут изго-

товления разработанной конструкции интегрального МЭМС переключателя совме-

стим с технологией изготовления КМОП интегральных схем. 

Принцип работы разработанной конструкции интегрального МЭМС 

переключателя емкостного типа. Схематическое изображение разработанной 

конструкции интегрального МЭМС переключателя представлено на рис. 1 а)-в). 

Принцип работы интегрального МЭМС переключателя представлен на рис. 2.  

Переключатель работает как переменный конденсатор с двумя составляю-

щими емкости, зависящими от положения подвижного электрода. В нейтральном 

положении емкость между подвижным электродом и линией передачи невелика и 

сигнал беспрепятственно поступает на выход линии передачи (см. рис. 2. а). При 

подаче разности потенциалов между подвижным и фиксированным нижним элек-

тродом происходит перераспределение зарядов, что приводит к появлению между 

пластинами электростатических сил, не зависящих от полярности приложенного 

напряжения. Эти силы заставляют подвижный электрод опускаться на неподвиж-

ный нижний, и, поскольку пластина изгибается, то в ней возникают силы упруго-

сти, стремящиеся вернуть ее в исходное состояние. Когда приложенная разность 

потенциалов достигает определенного порогового значения, силы упругости пе-

рестают уравновешивать электростатические силы, и подвижный электрод резко 

падает на неподвижный нижний. В нижнем положении подвижного электрода ем-

кость между ним и линией передачи резко возрастает, и сигнал, поступающий на 

ее вход, шунтируется на заземляющие линии (см. рис. 2. б). 

Исследование предложенной конструкции интегрального МЭМС пере-

ключателя емкостного типа. Движение подвижных частей конструкции предло-

женной конструкции интегрального МЭМС переключателя емкостного типа мо-

жет быть представлено с помощью двумерной модели конденсатора с двумя па-

раллельными пластинами, как показано на рис. 3.  

При этом упругие элементы подвеса представляются в виде линейной жест-

кости k , прикреплённой к подвижному электроду, который свободно перемеща-

ется в направлении оси z . 
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Рис. 1 – Схематическое изображение разработанной конструкции интегрального 

МЭМС переключателя емкостного типа 
 

 
Рис. 2 – Принцип работы интегрального МЭМС переключателя емкостного типа 
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Рис. 3 – Двумерная модель интегрального МЭМС переключателя емкостного типа 

 

Тонкий диэлектрический слой толщиной dt  с диэлектрической постоянной 

r  нанесён на поверхность линии передачи и двух предохранителей. В случае ко-

гда 0смV  В, воздушный зазор между пластинами намного больше толщины ди-

электрического слоя и емкость определяется уравнением (1): 

0
00

g

A
C        (1) 

где 0g  – расстояние между электродами, 0  – абсолютная диэлектрическая про-

ницаемость вакуума (
м

Ф121085.8  ). 

При подаче напряжения смещения ( 0смV ) возникает разность потенциа-

лов между параллельными пластинами, что вызывает действие электростатиче-

ской силы на подвижный электрод, определяемой уравнением (2): 

2

0
0

2

1
смэ V

g

A
F       (2) 

где A– площадь электростатического взаимодействия. 

Сила упругости, обусловленная линейной жесткостью k упругих элементов 

подвеса определяется уравнением (3): 

zkFм        (3) 

где z – перемещение подвижного электрода под действием электростатической 

силы. 

По мере увеличения расстояния zgg  0 подвижный электрод находится 

в стабильном положении, т.е. приложенная электростатическая сила и сила упру-

гости уравновешены mэ FF  . Увеличение z вызывает увеличение электростати-

ческой силы эF . В связи с чем при достижении определённого значения z по-

движный электрод становится нестабильным и «падает» не неподвижный. Диф-

ференцируя мэ FF  относительно g следует, что падение подвижного электрода 

происходит при 0)3/1( gz  . Напряжение при котором возникает нестабильность 

называется напряжением срабатывания или напряжением притяжения, которое 

определяется уравнением (4): 
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После срабатывания переключателя емкость в нижнем положении подвиж-

ного электрода определяется уравнением (5): 

d
rвкл

t

A
C 0      (5) 

Переключатель остаётся включённым до тех пор, пока мэ FF  . Напряже-

ние удержания подвижного электрода в нижнем положении определяется уравне-

нием (6): 
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Напряжение, при котором подвижный электрод поднимется за счёт дей-

ствия силы упругости определяется уравнением (7): 

A

kgt
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r

d
возв

 0

0
22

      (7) 

Таким образом, перемещение подвижного электрода под действием элек-

тростатической силы имеет гистерезисный характер, как показано на рис. 4.  
 

 
Рис. 4 – Гистерезисный характер перемещения подвижного электрода 

  

Напряжение возвращения всегда меньше напряжения притяжения по-

скольку значение электростатической силы, действующей на подвижный элек-

трод после срабатывания выше, чем до притяжения подвижного электрода. В слу-

чае если напряжение притяжения меньше напряжения удержания, переключатель 

переходит в выключенное состояние, и подвижный электрод возвращается в ис-

ходное состояние. Уравнения для нахождения скорости переключения в нижнее 

положение и обратно могут быть получены с помощью уравнения движения (8): 
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где m – эффективная масса, b – коэффициент демпфирования.  

При низких давлениях можно пренебречь силой демпфирования, т.е. 0b

.Отсюда скорость переключения в нижнее положение определяется уравнением 

(9), а скорость переключения в исходное состояние уравнением (10): 
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где 
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k
f 0 . 

В таблице 1 представлены расчетные значения коэффициента жесткости 

упругих элементов подвеса, значений управляющих напряжений (напряжения 

притяжения, напряжения удержания, напряжения возвращения), времени пере-

ключения в нижнее положение и времени переключения в исходное состояние, 

ёмкость в нижнем и исходном положении с учетом перфорации. 

Таблица 1 

Результаты исследования двумерной электростатической модели  

разработанной конструкции интегрального МЭМС переключателя  

емкостного типа 

k , Н/м притV , В удV , В возвV , В t , с  возвt , с  вклС , Ф выклС , Ф 

64.455 4.95 3.76 0.88 4.83 1.06 12105.1   
14106.5   

 

Исследование радиочастотных характеристик. Моделирование и расчет 

РЧ характеристик разработанной конструкции интегрального МЭМС переключа-

теля емкостного типа произведён в программе Advanced Design System. Резуль-

таты моделирования прохождения РЧ сигнала при а) поднятой металлической 

мембране – переключатель выключен, б) при опущенной металлической мем-

бране – переключатель выключен, представлены на рис. 5. 
 

 
Рис. 5 – Результаты моделирования прохождения РЧ сигнала 
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Заключение. В данной статье была разработана и исследована конструк-

ция интегрального МЭМС переключателя емкостного типа с раздельными элек-

тродами притяжения металлической мембраны, характеризующаяся низкими зна-

чениями управляющих напряжений, высокой скоростью переключения. Кроме 

того, конструкция переключателя учитывает основные причины отказа работо-

способности емкостных МЭМС переключателей. По результатам проведённого 

РЧ моделирования уровень потерь между входом и выходом линии передачи при 

поднятой металлической мембране составляет -0.253 дБ, а при опущенном поло-

жении -34.181 дБ на частоте 9 ГГц, что позволяет использовать данный интеграль-

ный МЭМС переключатель в X-диапазоне частот (8-12 ГГц), а именно в устрой-

ствах наземной и спутниковой радиосвязи. Использование алюминия в качестве 

основного структурного материала, совместимость технологического маршрута 

изготовления с КМОП технологией интегральных схем, низкие массогабаритные 

характеристики, позволяют интегрировать данный МЭМС переключатель в РЧ 

схемы реконфигурируемых антенн.  
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УСТРОЙСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИ-

ЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ НА БАЗЕ NI LABVIEW 
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г. Новочеркасск 

Технический университет Ильменау 
 

Современные автоматизированные системы управления технологическим процессом 

включают целый ряд автоматизированных подсистем различных уровней системной организа-

ции, функционирующих в реальном масштабе времени. Можно выделить три основных типа та-

ких подсистем: аналоговые – осуществляется жесткое распределение функций между специали-
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зированными элементами системы в течение всего времени решения задачи и аналоговая обра-

ботка информации; на основе микроконтроллеров (МК) – осуществляется программная пере-

стройка структуры, изменение связей между элементами на отдельных этапах работы системы, 

что обеспечивает большую гибкость и возможность реализации широкого спектра алгоритмов; 

на базе персонального компьютера (ПК) – выполняются те же функции, что и с применением 

МК, но решаются дополнительные задачи, такие, например, как обработка данных, визуализа-

ция. Развитие микропроцессорной и вычислительной техники приводит к увеличению роли и 

количества в составе автоматизированных систем управления технологическим процессом на 

базе ПК. Разработка устройств, представляющих собой аппаратно-программные комплексы 

сложная и трудоемкая задача. Она, в основном обусловлена, трудностями сопряжения программ-

ной и аппаратной части, а также создания программного комплекса подсистемы управления. В 

настоящее время фирмами L-CARD и National Instrument (NI) предложены пути решения этих 

проблем. Разработан широкий спектр устройств ввода-вывода информации, позволяющих ре-

шить практически любые задачи оцифровки измерительных сигналов и формирования аналого-

вых сигналов управления. В сфере технологий разработки программного обеспечения NI пред-

ложена среда визуального и графического программирования LabVIEW [57], позволяющая реа-

лизовать концепцию виртуальных приборов. Эти приборы используют всю вычислительную 

мощь, производительность, графические и сетевые возможности современных ПК. Их функцио-

нальность в основном определяется возможностями программного обеспечения. Программиро-

вание в LabVIEW осуществляется на уровне функциональных блок-диаграмм. Сочетание графи-

ческого языка программирования и современного компилятора позволяет значительно сократить 

время разработки сложных систем при сохранении высокой скорости выполнения программ. 

Ключевые слова: технологический контроль, электротехнические устройства, метод 

главных компонент, LabVIEW 
 

TECHNOLOGICAL CONTROL DEVICE FOR ELECTRICAL DEVICES 

BASED ON NI LABVIEW 

Lankin A.M.1, Toepfer H.2 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

Technical University Ilmenau 
 

Modern automated process control systems include a number of automated subsystems of vari-

ous levels of system organization operating in real time. There are three main types of such subsystems: 

analog - a rigid distribution of functions between the specialized elements of the system is carried out 

during the whole time of solving the problem and analogue information processing; on the basis of 

microcontrollers (MK) - a program restructuring of the structure is carried out, a change in the connec-

tions between elements at individual stages of the system operation, which provides greater flexibility 

and the possibility of implementing a wide range of algorithms; on the basis of a personal computer 

(PC) - the same functions are performed as with the use of MCs, but additional tasks are solved, such 

as, for example, data processing, visualization. The development of microprocessor and computing tech-

nology leads to an increase in the role and quantity in the composition of automated PC-based process 

control systems. The development of devices representing hardware and software systems is a complex 

and time-consuming task. It is mainly caused by the difficulties of interfacing software and hardware, 

as well as the creation of a software package for a control subsystem. Currently, L-CARD and National 

Instrument (NI) have proposed ways to solve these problems. A wide range of information input / output 

devices has been developed, allowing to solve almost any problem of digitizing measurement signals 

and generating analog control signals. In the field of NI software development technologies, a LabVIEW 

visual and graphical programming environment [57] has been proposed, which allows the concept of 

virtual instruments to be realized. These devices use all the computing power, performance, graphics 

and networking capabilities of modern PCs. Their functionality is mainly determined by the capabilities 

of the software. Programming in LabVIEW is carried out at the level of functional block diagrams. The 

combination of a graphical programming language and a modern compiler can significantly reduce de-

velopment time for complex systems while maintaining high speed of program execution.. 

Keywords: process control, electrical devices, principal component method, LabVIEW. 
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Применение устройства ввода-вывода фирмы National Instrument и про-

граммного обеспечения LabVIEW позволило реализовать экспериментальный об-

разец прибора технологического контроля электротехнических устройств ЭУ 

(пропорциональных электромагнитов ПЭ), состоящий из аппаратной (рисунок 1) 

и программной частей (рисунок 2).  
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Рис. 1. Функциональная схема аппаратной   Рис. 2.Алгоритм работы программной 

       части прибора        части прибора 

Аппаратная часть включает в себя плату ввода-вывода ПВВ; усилитель 

напряжения УН; измерительные усилители ИУ1 и ИУ2; датчик тока ДТ, персо-

нальный компьютер ПК. Программная часть включает в себя подпрограмму опре-

деления динамической характеристики намагничивания ПОДХН, подпрограмму 

обработки информации ПОИ, подпрограмму определения и анализа электротех-

нических параметров ПОАЭП. 

Аппаратная часть устройства предназначена для получения первичной изме-

рительной информации (i(t) и u(t)), она работает следующим образом: ПОДХН фор-

мирует цифровой код, определяющий форму и амплитуду приложенного к ПЭ 

напряжения, который подается через USB-интерфейс на ПВВ. Напряжение с выхода 

ПВВ усиливается с помощью УН. Напряжение, приложенное к ПЭ поступает на 

ИУ1. С ДТ сигнал поступает на ИУ2. С выходов измерительных усилителей ИУ1 и 

ИУ2 сигналы подаются на ПВВ, где происходит их оцифровка. Далее сигналы через 

USB-интерфейс поступают в ПК. 

Используя первичную измерительную информацию ПОДХН, реализуя ме-

тодику натурно-модельного эксперимента, производит расчет ДХН в виде ап-

проксимирующего выражения. Результаты работы ПОДХН поступают в ПОИ, где 

происходит вычисление проекции ДХН в пространство ГК и выделение ДХН с 

отклонениями. В ПОАЭП для ДХН с отклонениями вычисляются значения элек-

тротехнических параметров ПЭ и производится анализ изменения значений элек-

тротехнических параметров в соответствии с правилами карт Шухарта. Подпро-

граммы ПОДХН, ПОИ и ПОАЭП реализованы в программном пакете LabView. 

1 

2 
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Основные технические характеристики разработанного устройства экс-

пресс-контроля: габаритные размеры - 450×450×200 мм; масса – 2,5 кг; время экс-

пресс-контроля одного ПЭ - до 4 с; напряжение питания – 220 В; последовательный 

интерфейс с ПК - USB; потребляемая мощность - не более 100 Вт; погрешность 

определения электротехнических параметров ПЭ – не более 5 %. 

На рис.3 приведен внешний вид экспериментального образца прибора. 
 

 
Рис. 3. Внешний вид экспериментального образца прибора технологического контроля ЭУ 

 

Программная часть состоит из модулей, реализованных на графическом 

языке программирования LABView. 

LabVIEW (англ. Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) 

— это среда разработки и платформа для выполнения программ, созданных на 

графическом языке программирования «G» 

LabVIEW содержит мощные многофункциональные инструменты для про-

ведения любых типов измерений и разработки любых приложений. С помощью 

этих инструментов инженеры и ученые могут работать в самом широком спектре 

приложений и тратить на разработку гораздо меньшее время. Благодаря этому 

LabVIEW является средой разработки для решения широкого круга задач, повы-

шения производительности и инноваций. LabVIEW является платформой для гра-

фического программирования, которая помогает инженерам реализовывать все 

стадии разработки больших и малых проектов: от создания прототипа до итого-

вого тестирования. В данной среде разработки сочетается лучшая на сегодняшний 

день интеграция программно-аппаратных компонентов с последними компьютер-

ными технологиями. LabVIEW содержит все инструменты для решения современ-

ных и актуальных задач, с огромным потенциалом для инноваций, будущего 

успеха и эффективности. 

Как было сказано ранее, программная часть устройства экспресс-контроля 

электротехнических параметров включает в себя подпрограммы ПОДХН, ПОИ и 

ПОАЭП. ПОДХН в свою очередь состоит из 4 подпрограмм: «Выработка управ-

ляющего сигнала и получение измерительной информации» (ВУСиПИИ), «Мо-

дель пропорционального электромагнита» (МПЭ), «Вычисление функционала» 
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(ВФ), «Реализация симплекс-оптимизации» (РСО).  

Рассмотрим часть программного обеспечения, которая реализует генера-

цию сигнала прямоугольной формы с ЦАП ПВВ (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Часть программного обеспечения, осуществляющая генерирование сигнала прямо-

угольной формы 

 

В состав части генерирования сигнала входят: блок задания сигнала прямо-

угольной формы, формируемый в виде массива данных, с возможностью задания дли-

тельности импульса и амплитуды сигнала (рисунок 5); блок работы с платой ввода-

вывода (рисунок 6), состоящий из блока выбора канала «DAQmx Create Virtual Channel 

(VI)», блока подготовки канала «DAQmx Start Task (VI)», блока вывода заданного сиг-

нала «Analog 1D DBL 1Chan NSamp», блока остановки работы канала генерации 

«DAQmx Stop Task (VI)» и блока очистки «DAQmx Clear Task (VI)». 

 
Рис. 5. Блок задания сигнала прямоугольной формы 

 
Рис. 6. Блок работы с платой ввода-вывода 

 

На рисунке 7 представлена часть программного обеспечения, осуществля-

ющая считывание сигналов тока и напряжения с АЦП ПВВ, а так же разложение 

сигнала тока на гармоники. 
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Рис. 7. Часть программного обеспечения, осуществляющая считывание  

сигналов тока и напряжения 

В состав части программного обеспечения, осуществляющей считывание сиг-

налов тока и напряжения входят: блок измерения с двух каналов платы ввода-вывода 

(рисунок 8), состоящий из блока выбора каналов и параметров пределов измерений 

«AI Voltage», блок таймер-счетчика «Sample Clock», блок запуска канала «DAQmx 

Start Task (VI)», блок чтения выбранных сигналов «Analog 2D DBL NChan NSamp», 

блок остановки работы канала чтения «DAQmx Stop Task (VI)»; блок разложения 

сигнала тока на гармоники и нахождение минимуму и максимума по каждому каналу 

(рисунок 9). 

 
Рис. 8. Блок измерения с двух каналов платы ввода-вывода 
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Рис. 9. Блок разложения сигнала тока на гармоники и нахождение минимуму и макси-

мума по каждому каналу 

Разработанное программное обеспечение позволяет получить первичную 

измерительную информацию для метода измерения динамических характеристик 

намагничивания.  

В аппаратно-программном комплексе удобно использовать модель, постро-

енную в программном пакете Labview. Функциональная схема (рисунок 10) 

состоит из блоков ввода исходных данных, вычислительных блоков, блоков 

вывода результатов и блоков графического отображения процессов протекающих 

в модели электротехнического изделия переменного тока. 

Для работы модели необходимо ввести исходные данные: амплитуду Ua, и 

форму входного напряжения, а так же коэффициенты аппроксимирующей ДХН 

характеристики qk . На выходе модели формируются значения гармоник тока Iq, 

изображения графиков изменения напряжения “u(t)”, тока “i(t)”, потока “psi(t)”, 

ДХН “XY Graph” и спектрограмма тока “Waveform Graph”.  

Построенная модель позволяет измерять динамические характеристики 

намагничивания, путем проведения натурно-модельного эксперимента: вводится 

первичная измерительная информация, полученная с подпрограммы ВУСиПИИ и 

меняются коэффициенты k в соответствии с алгоритмом подпрограммы РСО, до-

биваясь минимума значения функционала из подпрограммы ВФ. 
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Рис. 10. Модель пропорционального электромагнита в программном пакете LabView 

 

Подпрограмма «Обработка информации» также реализована в пакете Lab-

View и осуществляет переход от измеренных ДХН к их проекции в пространстве 

главных компонент Z и классификацию. Функциональная схема разработанной 

программы представлена на рисунке 11. 

 
Рис. 11. Функциональная схема разработанной программы 

 

С помощью подпрограммы «Определение и анализ электротехнических пара-

метров» на завершающем шаге получают информацию о численных значениях элек-

тротехнических параметров составных частей ПЭ, и проводят анализ значений электро-

технических параметров в соответствии с правилами карт Шухарта. Реализованная в 
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LabView нейросетевая модель связывает матрицу ДХН спроецированных в простран-

ство ГК Z и матрицу значений электротехнических параметров Y. 

На рисунке 12 приведена функциональная схема подпрограммы «Определе-

ние и анализ электротехнических параметров» в LabView. 

 
 

Рис. 12. Функциональная схема подпрограммы «Определение и анализ  

электротехнических параметров» 

После определения электротехнических параметров выполняется анализ 

значений электротехнических параметров в соответствии с правилами карт Шу-

харта для всех выпущенных образцов, результаты которого передаются на АРМО 

для принятия решения оператором о корректировке ТП. 

Результаты получены при поддержке № 8.12809.2018 / 12.2 «Проведение 

исследований в рамках международного научно-образовательного сотрудниче-

ства по программе «Михаил Ломоносов» на тему: «Использование нейронных се-

тей для технологического контроля качества электротехнических устройств». 
 

© Ланкин А.М., Тёпфер Х 
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В данной статье рассматривается разработка виртуальных стендов электропривода по-

стоянного тока с двухконтурной системой подчиненного регулирования и асинхронного элет-

кродвигателя с векторным управлением. Все действия по созданию стендов выполняются в среде 

Labview. После того, как виртуальные стенды спроектированы, появляется возможность прове-

сти рассчеты по исследованию характеристик электроприводов данных типов для выявления 
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штатных и аварийных режимов работы. Раскрыта важность проектирования виртуальных стен-

дов для промышленного приборостроения с использованием таких компьютерных технологий, 

как Labview. Сделаны выводы по исследованию.  

.Ключевые слова: labview, электроприводы, виртуальные стенды, характеристики элек-

троприводов, расчет электроприводов. 
 

LABVIEW ENVIROMENT AS A TOOL FOR DEVELOPMENT OF VIRTUAL 

STANDS OF ELECTRIC DRIVES 

E.I. Medvedeva 
Don State Technical University (DSTU), Rostov on Don 

 

This article discusses the development of virtual stands DC electric drive with dual-circuit sys-

tem of subordinate control and asynchronous electric motor with vector control. All actions on creation 

of stands performed in Labview. Once the virtual stands are designed, it is possible to carry out calcu-

lations to study the characteristics of these types of drives to identify normal and emergency operation. 

The importance of designing virtual stands for industrial instrument making using such computer tech-

nologies as Labview is revealed. The findings of the study. 

Keywords: labview, actuators, virtual displays, characteristics of the actuators, the calculation 

of the actuators. 
 

Во время проведения определенных исследований инженеры, ученые или 

студенты прибегают к помощи различных сред программирования 

математических моделей, технических устройств и многого другого. Именно 

таким помощником является LabVIEW. 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) – это 

среда графического программирования, которая позволяет быстро создать 

комплексные приложения при: 

- измерении; 

- тестировании; 

- управлении; 

- автоматизации научного эксперимента и образования. 

Принцип работы программы заключается в последовательном соединении 

блоков на блок-диаграмме [1]. 

При исследовании электроприводов среда LabVIEW оказывает огромную 

поддержку, так как в ней можно разработать виртуальные стенды электроприво-

дов различного типа, посмотреть возможные режимы работы (штатные и аварий-

ные), выполнить расчет различных характеристик электропривода. 

По ГОСТ Р 50369-92 электропривод – это электромеханическая система, 

состоящая из преобразователей электроэнергии, электромеханических и механи-

ческих преобразователей, управляющих и информационных устройств и 

устройств сопряжения с внешними электрическими, механическими, управляю-

щими и информационными системами и предназначена для приведения в движе-

ние исполнительных органов рабочей машины и управления этим движением в 

целях осуществления технологического процесса [2]. 

На виртуальном стенде электродвигателя постоянного тока (рис. 1) воз-

можно оценить статические и динамические свойства электропривода. 

Векторное управление в электродвигателе позволяет рассчитать и постро-

ить естественную механическую 𝜔(𝑀эм) характеристику при номинальном зна-

чении напряжения 𝑈1фн и частоты вращения 𝑓1н . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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Построив в LabVIEW виртуальный стенд асинхронного электродвигателя с 

вектроным управлением (рис.3), получили на виртуальном осцилографе (рис.4) 

часть цикла одного из режимов  его работы.[3]  

Векторное управление в электродвигателе позволяет рассчитать и постро-

ить естественную механическую 𝜔(𝑀эм) характеристику при номинальном зна-

чении напряжения 𝑈1фн и частоты вращения 𝑓1н . 

Зависимость частоты вращения ротора от нагрузки (вращающегося мо-

мента на валу) называется естестннвенной механической характеристикой асин-

хронного двигателя (рис. 4). При номинальной нагрузке частота вращения элек-

тродвигателя лежит в пределах 98—92,5 % частоты вращения 𝑛1.В дальнейшем 

можно рассчитать ее параметры.[4]. 
 

 
 

Рис. 1 – Виртуальный стенд электропривода постоянного тока 
 

 
 

Рис. 2 – Цикл работы электодвигателя постоянного тока 
 

Проведя исследование электроприводов постоянного тока и асинхронного 

типа, можно сделать следующие выводы: 
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- использвание LabVIEW заметно облегчает проведение научного экспери-

мента как в промышленных целях, так и в образовательных; 

- исследуя электроприводы в среде LabVIEW, можно просмотреть реальные ре-

жимы работы, а также провести расчеты различных характеристик электроприводов; 

- это экономически целесообразно, так как не нужно изготавливать реаль-

ный стенд. 
 

 
 

Рис. 3 – Виртуальный стенд электропривода асинхронного типа 
 

 
 

Рис. 4 – Естественная механическая характеристика асинхронного электродвигателя 
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В данной статье представлены результаты исследования экологически чистых техноло-

гий нанесения многофункциональных покрытий на поверхности металлических и неметалличе-

ских материалов. Описана, разработанная авторами, методика проведения ускоренных испыта-

ний с применением при проведении научно-исследовательских работ компьютерных техноло-

гий. Выполненные исследования могут послужить основой для создания новых технологий мно-

гофункциональных покрытий на детали машин и механизмов промышленного производства, а 

также покрытий на элементы конструкционного и дизайнерского характера. 

Ключевые слова: многофункциональное покрытие, испытание, детали машин и меха-

низмов, конструкционные и дизайнерские элементы, информационные технологии 
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This article presents the results of the study of environmentally friendly technologies for the 

application of multifunctional coatings on the surface of metal and non-metallic materials. The method 

of accelerated tests with the use of computer technologies in research works is described, developed by 

the authors. The performed research can serve as a basis for the creation of new technologies of multi-

functional coatings on machine parts and mechanisms of industrial production, as well as coatings on 

structural and design elements. 

Keywords: multifunctional coating, testing, machine and mechanism parts, structural and de-
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В настоящее время в реальном секторе экономики Российской Федерации 

происходят существенные количественные и качественные изменения. В последние 

годы интенсивно осуществляется непрерывное расширение номенклатуры предо-

ставляемых услуг, происходит постоянное усложнение применяемой техники, 

устойчиво повышается конкурентоспособность отечественной продукции [1]. 

В машиностроении и дизайнерских технологиях за предыдущие годы 

накоплен значительный опыт нанесения многофункциональных покрытий на раз-

личные конструкционные материалы.  

Группой ученых и инженеров Технологического университета (г. Королев) 

и Московского государственного университета дизайна и технологий (г. Москва) 
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этот опыт в течении последних нескольких лет обобщается и совершенствуется. 

В результате этого сотрудничества были разработаны теоретические основы нане-

сения многофункциональных покрытий экологически чистыми способами [2]. 

Они легли в основу создания новых инновационных технологий нанесения 

многофункциональных покрытий на детали машин промышленного производства 

и на элементы конструкционного и дизайнерского характера, на базе использова-

ния отечественных материалов и оборудования: электрохимического, электроис-

крового и газодинамического методов формирования на поверхностях различных 

конструкционных материалов покрытий с заданными свойствами [3].  

Разработаны технологические варианты совместного применения экологи-

чески чистых методов, позволяющие повысить эффективность обработки поверх-

ностей деталей машин и элементов конструкций и дизайна[2,4]. 

В настоящее время проведение ускоренных испытаний является одним из 

самых эффективных способов получения новых конструкционных материалов и 

определения оптимальных технологий их обработки [5]. 

Трибологические исследования металлоплакирующих технологий пока-

зали, что процесс самоорганизации пленкообразования обладает ярко выражен-

ным динамическим характером. Это обуславливает повышенную значимость опе-

ративности определения с заданной точностью основных выходных параметров 

трения: значение величины изнашивания образцов, параметры момента (силы) 

трения, показания температуры испытываемых образцов и внешней среды и т.п. 

Творческим коллективом ученых и инженеров была проведена модерниза-

ция триботехнической установки, моделирующей фрикционный контракт выс-

шей кинематической пары и позволяющей с достаточной точностью фиксировать 

параметры процесса, происходящего в зоне контакта [6]. 

В современных условиях ускоренное продвижение на рынке научно-иссле-

довательских разработок получают информационные технологии с управляю-

щими системами различного назначения [7,8]. 

В связи с этим, в качестве основных поставленных задач по модернизации 

трибоустановки и создания исследовательского комплекса были компактность и 

мобильность оборудования, а также полная автоматизация процессов управления 

испытательным комплексом с последующей цифровой обработкой зарегистриро-

ванной информации. 

Разработанный малогабаритный автоматизированный комплекс для прове-

дения трибологических исследований содержит: трибологическую установку; би-

нокулярный микроскоп; стробоскоп; светопроводник на гибкой связи; цифровую 

видеокамеру; блок цифровой обработки полученной видеоинформации; монитор 

и печатающее устройство. 

Применение при модернизации лабораторного комплекса стробоскопиче-

ского эффекта позволило осуществить снятия показаний параметров трения в 

строго установленных на испытываемых образцах точках измерения [9].  

Использование разработанных инновационных экологически чистых тех-

нологий по нанесению многофункциональных покрытий на поверхности деталей 

машин и механизмов открывает также новые возможности перед специалистами 

по изготовлению элементов дизайна, ремонту и реставрации изделий художе-

ственного назначения. 
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Несмотря на высокий научно-технический уровень предлагаемых техноло-

гий, они достаточно просты в использовании и могут найти широкое применение 

в производстве и дизайне. 

Разработанные технологии позволяют повысить ресурс деталей и элемен-

тов, существенно сократить время исполнения ремонтно-восстановительных ра-

бот, повысить их качество при снижении себестоимости. 
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В данной статье представлены результаты изучения остывания многослойного цилин-

дрического изделия из композиционных материалов в установках автоматического ведения тех-

нологического процесса (АВТП). В момент отключения установки АВТП температура изделия 
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постоянна и равна температуре полимеризации (в зависимости от материала связующего) и осты-

вание происходит под влиянием температуры окружающей среды со всех сторон изделия (с бо-

ковой поверхности и с торцов изделия). Определено распределение температуры в радиальном 

направлении в зависимости от времени. 

Ключевые слова: Композиционные материалы, установка АВТП, полимеризация, авто-

матизированная система управления (АСУ). 
 

INVESTIGATION AND STATEMENT OF THE PROBLEM TO REMOVE A 

MULTILAYER CYLINDRICAL PRODUCT FROM COMPOSITE MATERI-

ALS IN AUTOMATIC INSTALLATIONS IN THE OIL INDUSTRY 

Akimov A.I. 
Gubkin University, Moskow 

 

Discusses The paper presents results of a study of cooling the multi-layer cylindrical articles of 

composite materials in automated technological process (AWTP). At the time of off AWTP temperature 

of the product is constant and equal to the temperature of polymerization (depending on the material of 

the binder) and the cooling takes place under the influence of ambient temperature on all sides (with the 

side surface and the ends of the product). Defined temperature distribution in the radial direction de-

pending on time. 

Key words: Сomposite materials, installation AWTP, polymerization, automated control sys-

tem (ACS). 
 

Рассмотрим задачу об остывании изделия цилиндрической формы из ком-

позиционных материалов в пресс-формах после отключения системы АВТП. 

В этом случае можно рассматривать задачу об отыскании  стационарного 

распределения температуры в теле заданной формы по известному распределе-

нию температуры внутри изделия ( 1600, 1650 − температуры полимеризации).  

В этом случае приходим к задаче определения функции 𝑈(𝑟, 𝑢, 𝑧), гармони-

ческой в некоторой трехмерной области, удовлетворяющей на ее границе усло-

вию 𝑈|𝛿 = 𝑓(𝑀) = 𝑈𝑐 , где 𝑈𝑐 − температура окружающей среды, 𝑓(𝑀) − задан-

ная функция точки на поверхности 𝛿 изделия. 

Т.к. изделие по форме имеет форму цилиндра, то рассмотрим задачу об 

отыскивании стационарного распределения температуры в теле цилиндра радиуса 

𝑅0, где  0 < 𝑟 < 𝑅0, 𝑅0 − внешний радиус цилиндра [1]. 

Известно, когда область представляет собой цилиндр, то краевые задачи 

могут быть решены при помощи разделения переменных, если предположить, что 

функция равна нулю на боковой поверхности и на его торцах. 

Общий случай произвольных граничных условий первого рода может быть 

сведена к двум частным случаям путем разложения задачи на две вспомогатель-

ные с граничными условиями  

a) 𝑈|𝑟=𝑅0 = 0,  𝑈|𝑧=0 = 𝑈𝑐(0, 𝜏),  𝑈|𝑧=ℓ = 𝑈𝑐(ℓ, 𝜏)                                     (1) 

b) 𝑈|𝑟=𝑅0 = 𝑈𝑐(𝑧, 𝜏),   𝑈|𝑧=0 = 𝑈|𝑧=ℓ,                                                              (2) 

где  ℓ− длина цилиндрического тела. 

Решение исходной задачи представляется в виде суммы гармонических функ-

ций, одна из которых удовлетворяет граничному условию a), другая условию b).  

Задачу рассмотрим в цилиндрической системе координат, где ось я совпа-

дает с осью цилиндра, а начало координат лежит на плоскости одного из торцов. 
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Учитывая, что остывание цилиндрического изделия происходит в радиаль-

ном направлении, то для упрощения задачи можно исключить переменную 𝜑, т.к. 

температура по направлению 𝜑 будет везде одинакова. 

В этом случае граничные условия a) и b) не содержат переменную 𝜑. В ре-

зультате приходим к решению задачи [2] 

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟
𝜕𝑢

𝜕𝑟
) +

𝜕2𝑢

𝜕𝑧2
= 0,                                                (3) 

с граничными условиями a) и b). 

Решение задачи ищем в виде 𝑅(𝑟, 𝑧) = 𝑅(𝑟) ∙ 𝑍(𝑧) и получим уравнения 
1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟𝑅′) + 𝑣2𝑅 = 0,     𝑧′′ − 𝑣2𝑧 = 0                             (4) 

где 𝑣 − постоянная. 

Решая отдельно каждое уравнение, получим 

𝑅(𝑟) = 𝐴 ℐ0(𝑣𝑟) + 𝐵 𝑌0(𝑣𝑟), 𝑍(𝑧) = 𝐶 ∙ 𝑐ℎ 𝑣𝑧 + 𝐷 𝑠ℎ 𝑣𝑧;             (5) 
где   ℐ0(𝑣𝑟) и   𝑌0(𝑣𝑟) − функции Бесселя первого и второго рода соответственно.  

Рассмотрим случай а) граничного условия. Т.к.  ℐ0(𝑣𝑟) → 1,  𝑌0(𝑣𝑟) → ∞ 

при 𝑟 → 0, то для ограничения решения на оси цилиндра следует принять 𝐵 = 0, 
при этом из однородного граничного условия следует 𝐴 ℐ0(𝑣𝑅0) = 0. Откуда опре-

деляем допустимые значения параметра  𝑣: 𝑣𝑛 =
𝑥𝑛

𝑅0
, где 𝑥𝑛 −положительные нули 

функции Бесселя  ℐ0(𝑥). 
В результате получим частные решения уравнения Лапласа 

𝑈𝑛 =  ℐ0 (𝑥𝑛
𝑟

𝑅0
) ∙ [𝑀𝑛 𝑐ℎ

𝑥𝑛𝑧

𝑅0
+ 𝑁𝑛𝑠ℎ

𝑥𝑛𝑧

𝑅0
] ,          𝑛 = 1,2…           (6) 

Применяя граничные условия а) и разложив функции 𝑈𝑐(0, 𝜏) и 𝑈𝑐(ℓ, 𝜏) в 

ряд Фурье – Бесселя, общее решение можно написать в виде [3] 

𝑈(𝑟, 𝑧) = ∑[𝑈𝑐(0, 𝜏)]𝑛 ∙
𝑠ℎ (

ℓ − 𝑧
𝑅0

∙ 𝑥𝑛)

𝑠ℎ (𝑥𝑛
ℓ
𝑅0
)

+

∞

𝑛=1

[𝑈𝑐(ℓ, 𝜏)]𝑛 ∙
𝑠ℎ (𝑥𝑛

𝑧
𝑅0
)

𝑠ℎ (𝑥𝑛
ℓ
𝑅0
)

∙ ℐ0 (𝑥𝑛
ℓ

𝑅0
)  (7) 

где (𝑈𝑐)𝑛 =
2

𝑅0
2ℐ1
2(𝑥𝑛)

∙ ∫ 𝑟
𝑅0

0
𝑓(𝑟) ℐ0 (𝑥𝑛

𝑟

𝑅0
) 𝑑𝑟.  

Рассмотрим случай b) граничного условия. Для того, чтобы удовлетворить 

однородным граничным условиям, необходимо принять С=0 и выбрать 𝑣 чисто 

мнимым числом, равным 𝑣𝑛 =
𝑛 𝜋𝑖

ℓ
 (𝑛 = 1,2, … ). 

Тогда решения уравнений (4) принимают вид 

𝑅(𝑟) = 𝐴 ℐ0 (
𝑛 𝜋

ℓ
𝑟) + 𝐵 𝐾0 (

𝑛 𝜋

ℓ
𝑟) ;   𝑍(𝑧) = 𝐷 sin (

𝑛 𝜋𝑧

ℓ
) , 

 

где ℐ0(𝑥) и  𝐾0(𝑥) − цилиндрические функции мнимого аргумента. Т.к. 

 𝐾0 (
𝑛 𝜋

ℓ
𝑟) → ∞ при 𝑟 → 0, то следует принять 𝐵 = 0. 

Тогда частные решения уравнения Лапласа имеют вид [4] 

𝑈𝑛 = 𝑀𝑛ℐ0 (
𝑛 𝜋

ℓ
𝑟) sin (

𝑛 𝜋

ℓ
𝑧) ;        𝑛 = 1,2, …                         (8) 
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Тогда искомое решение может быть построено в форме ряда 

𝑈 =∑𝐾𝑛
ℐ0 (

𝑛 𝜋
ℓ
𝑧)

ℐ0 (
𝑛 𝜋
ℓ
𝑅0)

∞

𝑛=1

sin (
𝑛 𝜋

ℓ
𝑧),                                (9) 

где 𝐾𝑛 − коэффициенты Фурье в разложении функции 𝑈𝑐(𝑧, 𝜏) в ряд по sin (
𝑛 𝜋

ℓ
𝑧), 

т.е. 𝐾𝑛 =
2

ℓ
∫ 𝑈𝑐(𝑧, 𝜏)
ℓ

0
sin (

𝑛 𝜋

ℓ
𝑧) 𝑑𝑧. 

В результате искомое решение поставленной задачи может быть представ-

лено в виде [5]: 

𝑈 =∑{[𝑈𝑐(0, 𝜏)]𝑛 ∙
𝑠ℎ (

ℓ − 𝑧
𝑅0

∙ 𝑥𝑛)

𝑠ℎ (𝑥𝑛
ℓ
𝑅0
)

+ [𝑈𝑐(ℓ, 𝜏)]𝑛 ∙
𝑠ℎ (𝑥𝑛

𝑧
𝑅0
)

𝑠ℎ (𝑥𝑛
ℓ
𝑅0
)
}

∞

𝑛=1

∙ 

∙ ℐ0 (
𝑥𝑛
𝑅0
𝑟) +∑𝐾𝑛

ℐ0 (
𝑛 𝜋
ℓ
𝑧)

ℐ0 (
𝑛 𝜋
ℓ
𝑅0)

∞

𝑛=1

sin (
𝑛 𝜋

ℓ
𝑧).                                (10) 
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УДК 51-7 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИЗДЕЛИЯ  

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ  

МАТЕРИАЛОВ В ПРЕСС-ФОРМАХ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 

УСТАНОВОК ШОЛЬЦА 

Акимов А.И., e-mail:, akimoff11@mail.ru  
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина»,  

г. Москва 
  

В данной статье рассмотрена задача об остывании изделия цилиндрической формы из 

композиционных материалов в пресс-формах после отключения системы установок Шольца. 

Также рассматриваем задачу об отыскании стационарного распределения температуры в теле 

заданной формы по известному распределению температуры внутри изделия. Учитывая, что 

остывание цилиндрического изделия происходит в радиальном направлении. 

Ключевые слова: Композиционные материалы, установка Шольца, полимеризация, 

пресс – формы. 
 

INVESTIGATION AND STATEMENT OF THE PROBLEM OF A  

CYLINDRICAL FORM OF COMPOSITE MATERIALS IN PRESS FORMS 

AFTER THE SYSTEM OF SCHOLE INSTALLATION IS DISCONNECTED 

Akimov A.I. 
Gubkin University, Moskow 

 

In this paper we consider the problem of cooling the product of cylindrical shape made of composite 

materials in the molds after turning off the system settings Scholz. Also, we consider the problem of finding the 

stationary distribution of temperature in the body of a predetermined shape by a known temperature distribution 

inside the product. Given that the cooling of the product occurs cylindrical radially. 

Key words: Сomposite materials, installation Scholz, polymerization, press - forms. 
 

В начальный момент времени температура внешней и внутренней поверх-

ности цилиндра одинакова и равна температуре полимеризации (U1=160◦ или 165◦ 

в зависимости от материала связующего). 

Охлаждение начинается от внешней стороны цилиндра. Следовательно 

краевые условия следующие. 

𝑈(𝑟, 0) = 𝑓(𝑟),                                                              (1) 
𝑈(𝑅, 𝜏) = 𝑈𝑐 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,                                                 (2) 
𝑈(𝑅0, 𝜏) = 𝑈1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,                                               (3) 

где R – радиус внешней поверхности изделия, R0 – радиус внутренней поверхно-

сти изделия. Учитывая, что температура распространяется в радиальном направ-

лении, то искомую функцию представим в виде U(r,τ), где r – переменный радиус 

цилиндра, τ – время.  

В начальный момент (после отключения пресс – формы) на внешней поверх-

ности цилиндра температура охлаждается до температуры окружающей среды 𝑈𝑐 , 
которая поддерживается постоянно на протяжении всего процесса охлаждения.  

Необходимо найти распределение температуры внутри цилиндра в любой 

момент времени 𝑈(𝑟, 𝜏), т.е решить уравнение  

с𝜌
𝜕𝑈(𝑟, 𝜏)

𝜕𝜏
= 𝜆 (

𝜕2(𝑟, 𝜏)

𝜕𝑟2
+
1

𝑟

𝜕𝑈(𝑟, 𝜏)

𝜕𝑟
) , 𝑅0 < 𝑟 < 𝑅, 𝜏 > 0,         (4) 

где с, 𝜌, 𝜆 – теплоемкость, плотность и коэффициент теплопроводности  вещества. 
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Для сплошного цилиндра решение уравнения Бесселя приведено в виде [1]: 

𝐶𝑟(𝑟) = 𝐴𝑋0(𝑘𝑟) + 𝐵𝑌0(𝑘𝑟) 
Для полого цилиндра 𝑟 = 𝑅0 ≠ 0, следовательно нельзя полагать 𝐵 = 0, т.к. 

функция Бесселя 2–го рода 𝑌0(𝑘𝑟) в промежутке 𝑅0 < 𝑟 < 𝑅 будет конечной [2]. 

Следовательно, решение уравнения теплопроводности в полом цилиндре 

имеет вид 

𝑈(𝑟, 𝜏) = [𝐴𝑋0(𝑘𝑟) + 𝐵𝑌0(𝑘𝑟)]𝑒
−𝑎𝑘2𝜏 ,                               (5) 

где 𝑎 =
𝜆

с𝜌
− температуропроводность, 𝑋0(𝑘𝑟), 𝑌0(𝑘𝑟) − функции Бесселя 1-го и 2-

го рода. 

Для уравнения (4), предполагая 𝑈1 = 𝑈𝑐 = 0, получено упрощенное реше-

ние [3] 

𝑈(𝑟, 𝜏) =
𝜋2

2
 ∑

𝑘𝑛
2𝑋0

2(𝑘𝑛𝑅)𝑉0(𝑘𝑛𝑟)

𝑋0
2(𝑘𝑛𝑅0) − 𝑌(𝑘𝑛𝑅)

∫ 𝑟 𝑓(𝑟)𝑉0(𝑘𝑛𝑟)𝑑𝑟 ∙ 𝑒
−𝑎𝑘𝑛

2𝜏 ,       (6)

𝑅

𝑅0

∞

𝑛=1

 

где  

𝑉0(𝑘𝑛𝑟) = 𝑋0(𝑘𝑛𝑟)𝑌0(𝑘𝑛𝑅0) − 𝑌0(𝑘𝑛𝑅0)𝑌0(𝑘𝑛𝑟), 
𝑉1(𝑘𝑛𝑟) = 𝑋(𝑘𝑛𝑟)𝑉0(𝑘𝑛𝑅0) − 𝑌(𝑘𝑛𝑅0)𝑌1(𝑘𝑛𝑟). 

Собственные числа 𝑘𝑛 или характеристические числа определены из урав-

нения 

𝑋0(𝑘𝑅)𝑌0(𝑘𝑅0) − 𝑌(𝑘𝑅0)𝑌0(𝑘𝑅) = 0.                                (7) 
Рассмотрим случай, когда 𝑈1 и 𝑈𝑐 не равны нулю. 

Будем искать решение поставленной задачи в виде 

𝑈(𝑟, 𝜏) = 𝜑(𝑟) + 𝜓(𝑟, 𝜏),                                                (8) 
где функция 𝜑(𝑟) должна удовлетворять уравнению 

𝑑2𝜑

𝑑𝑟2
+
1

𝑟

𝑑𝜑2

𝑑𝑟
= 0                                                              (9) 

и граничным условиям 

𝜑(𝑅0) = 𝑈1, 𝜑(𝑅) = 𝑈𝑐 .                                                       (10)  
Функция 𝜓(𝑟, 𝜏) удовлетворяет дифференциальному уравнению 

𝜕𝜓(𝑟, 𝜏)

𝜕𝜏
= 𝑎 (

𝜕2𝜓(𝑟, 𝜏)

𝜕𝑟2
+
1

𝑟

𝜕𝜓(𝑟, 𝜏)

𝜕𝑟
) , 𝑅0 < 𝑟 < 𝑅, 𝜏 > 0            (10′) 

и граничным условиям 

𝜓(𝑅0, 𝑟) = 0, 𝜓(𝑅, 𝜏) = 0 ,                                            (11) 
и начальному условию 

𝜓(𝑟, 0) = 𝑓(𝑟) − 𝜑(𝑟)                                                   (12) 
Очевидно, что функция 𝑈(𝑟, 𝜏) будет удовлетворять дифференциальному 

уравнению (4) и граничным условия (2) и (3), т.е.  

𝑈(𝑅0, 𝜏) = 𝜑(𝑅0) + 𝜓(𝑅0, 𝑟) = 𝑈1 + 0 = 𝑈1; 
𝑈(𝑅, 𝜏) = 𝜑(𝑅) + 𝜓(𝑅, 𝜏) = 𝑈𝑐 + 0 = 𝑈𝑐; 

𝑈(𝑟, 0) = 𝜑(𝑟) + 𝜓(𝑟, 0) = 𝜑(𝑟) + 𝑓(𝑟) − 𝜑(𝑟) = 𝑓(𝑟). 

Для решения уравнения (9) введем новую переменную  
𝑑𝜑

𝑑𝑟
= 𝑧. Тогда 

уравнение примет вид [4]. 
𝑑𝑧

𝑑𝑟
+
1

𝑟
𝑧 = 0                                                           (13) 
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Решение ее имеет вид  

𝑧 =
𝑐

𝑟
=
𝑑𝜑

𝑑𝑟
                                                            (14) 

Интегрируя еще раз, получим 

𝜑(𝑟) = 𝐶 ln 𝑟 +  𝐷                                                    (15) 
Постоянные C и D определим из граничных условий (10): 

𝐶 =
𝑈𝑐 − 𝑈1

ln (
𝑅
𝑅0
)
,   𝐷 =

𝑈1 ln 𝑅 − 𝑈𝑐 ln 𝑅0

ln (
𝑅
𝑅0
)

.                                 (16) 

Подставив в (15) получим  

𝜑(𝑟) =
𝑈1 ln

𝑅
𝑟
− 𝑈𝑐 ln

𝑟
𝑅0

ln (
𝑅
𝑅0
)

                                          (17) 

Функция 𝜑(𝑟) представляет собой распределение температуры в полом 

цилиндре, в стационарном состоянии [5]. 
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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

НАМАГНИЧИВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ИХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

Ланкин А.М.1, lankinjohn@yandex.ru, Тёпфер Х.2  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 

Технический университет Ильменау 
 

Тренд на миниатюризацию и снижение материалоёмкости современных электротехниче-

ских устройств (ЭУ), предъявляет повышенные требования к качеству их отдельных элементов. 
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Требуется знать их механические, электрические и магнитные свойства. Каждая группа показа-

телей требует применения своих методов и средств испытания ЭУ. Данная ситуация стимули-

рует поиск интегральных характеристик ЭУ, позволяющих сделать выводы о качестве отдельных 

частей и эксплуатационных свойствах всего изделия.  

Большинство ЭУ (электромагниты, электромагнитные реле, двигатели) имеют подвиж-

ную и неподвижную части магнитопровода и как минимум одну рабочую катушку. В ходе экс-

плуатации ЭУ в рабочей катушке протекает ток, создается рабочий магнитный поток в непо-

движной части магнитопровода, приводящий в движение подвижную его часть. Величина маг-

нитного потока определяется конструкцией, взаимным расположением частей магнитопровода 

и рабочей катушки, а так же количеством витков в ней и величиной протекающего тока. В тече-

ние рабочего цикла ЭУ подвижная часть магнитопровода перемещается относительно неподвиж-

ной, что так же приводит к изменению магнитного потока. Напрашивается вывод о том, что в 

качестве интегральной характеристики содержащей не только информацию об эксплуатацион-

ных параметрах ЭУ, но и о качестве его отдельных частей является динамическая характеристика 

намагничивания (ДХН). 

Ключевые слова: технологический контроль, электротехнические устройства, метод 

главных компонент, LabVIEW 
 

METHOD OF MEASUREMENT OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF 

MAGNETICATION OF ELECTROTECHNICAL DEVICES FOR THEIR 

TECHNOLOGICAL CONTROL 

Lankin A.M.1, Toepfer H.2 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

Technical University Ilmenau 
 

The trend to miniaturize and reduce the material consumption of modern electrical devices (ED), 

places increased demands on the quality of their individual elements. It is required to know their me-

chanical, electrical and magnetic properties. Each group of indicators requires the use of its own methods 

and means of testing ED. This situation stimulates the search for integral characteristics of ED, which 

allow to draw conclusions about the quality of individual parts and operational properties of the entire 

product. 

Most EDs (electromagnets, electromagnetic relays, motors) have a moving and stationary part 

of the magnetic circuit and at least one working coil. During operation of the ED, a current flows in the 

working coil, a working magnetic flux is created in the fixed part of the magnetic circuit, which sets in 

motion its movable part. The magnitude of the magnetic flux is determined by the design, the mutual 

arrangement of the parts of the magnetic circuit and the working coil, as well as the number of turns in 

it and the magnitude of the flowing current. During the operating cycle of the EC, the movable part of 

the magnetic circuit moves relative to the stationary, which also leads to a change in the magnetic flux. 

This suggests that as an integral characteristic containing not only information on the operating param-

eters of the power plant, but also about the quality of its individual parts, is the dynamic characteristic 

of magnetization (DCM). 

Keywords: process control, electrical devices, principal component method, LabVIEW. 

Проанализируем процессы, происходящие в электромагните при его работе:  

Выражение, описывающее электромагнитную силу, имеет вид: 
2

э 2

0

ψ

2μ
F

Sw
 ,     (1) 

где, 0μ  - магнитная постоянная равная 4π·10-7 Гн/м, S - площадь торца якоря, ψ  – 

потокосцепление витков рабочей обмотки электромагнита с магнитным потоком, 

w – количество витков рабочей обмотки. 

Статическая тяговая характеристика Fс=f1(δ) с учетом (1) имеет вид: 
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2

с 2

0

ψ(δ)

2μ
F

Sw
 . 

Это выражение показывает связь характеристики электромагнита Fс=f1(δ) с 

электротехническими параметрами электромагнита: зависимостью потокосцепле-

ния от тока и зазора  7ψ ,δf I , площадью торца якоря электромагнита S, коли-

чеством витков рабочей обмотки w.  

Динамическая тяговая характеристика Fд=f2(δ) имеет вид: 
2 2

д

0

1 ψ(δ) ( )
+ 2ψ(δ) ( )

2μ

u t t
F u t t

S w w

    
          

, 

где t –время, ( )u t  – напряжение, подаваемое на рабочую обмотку электромагнита. 

Это выражение показывает связь характеристики электромагнита Fд=f2(δ) с элек-

тротехническими параметрами электромагнита: зависимостью потокосцепления 

от тока и зазора  7ψ ,δf I , площадью торца якоря электромагнита S, количе-

ством витков рабочей обмотки w. 

Как известно, уравнение движения якоря электромагнита имеет вид:  











dt

dx
FFF

dt

xd
m

cпэ2

2

,    (2) 

где m – приведенная масса движущихся частей; 
эF  – сила, действующая на якорь 

электромагнита со стороны электромагнитного поля, создаваемого рабочей об-

моткой электромагнита; Fп – сила противодействующего механизма;  dtdxF
c

 

– сила сопротивления, зависящая от скорости движения (сила трения). Решение 

уравнения движения (2) относительно перемещения якоря х в общем виде:  
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2μ

трk
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FСm
x e t B

k k Sw k

  
      

 

,   (3) 

где B и C – коэффициенты, зависящие от условий в начальный момент времени t0. 

Уравнение (3) показывает связь характеристики изменения положения якоря во 

времени x = f3(t) с электротехническими параметрами электромагнита: зависимо-

стью потокосцепления от тока и зазора  7ψ ,δf I , а также приведенной массой 

движущихся частей электромагнита m, площадью торца якоря электромагнита S 

и количеством витков рабочей обмотки w. 

Уравнение электрической цепи рабочей обмотки электромагнита имеет 

вид: 

( ) ( )
d

u t i t R
dt


  ,     (4) 

где R – активная составляющая сопротивления рабочей обмотки электромаг-

нита; 
dt

d
 – скорость изменения потокосцепления  7ψ ,δf I  с витками рабочей 

обмотки электромагнита.  

Найдем из уравнения (4) ток, протекающий через рабочую обмотку элек-

тромагнита 
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( )

( )

d
u t

dt
i t

R

 
 

  .     (5). 

Уравнение (5) показывает связь характеристики – зависимости изменения 

тока в рабочей обмотке во времени i=f4(t) от электротехнических параметров элек-

тромагнита: активной составляющей сопротивления рабочей обмотки электро-

магнита R и скорости изменения потокосцепления, которая определяется зависи-

мостью потокосцепления от тока и зазора  7ψ ,δf I . 

Характеристика изменения температуры электромагнита в ходе его нагрева 

и охлаждения   

 5 вкл, ,T f P t G      (6) 

показывает связь характеристики зависимости изменения температуры нагрева и 

охлаждения электромагнита во времени T =f5(t) c электротехническими парамет-

рами электромагнита: мощностью P, выделяющейся в обмотке, размерами элек-

тромагнита G и временем включенного состояния вклt .  

Зависимость магнитного потока от тока Ф=f6(i, δ) при фиксированных зна-

чениях зазора δ между якорем и ярмом электромагнита может быть выражена че-

рез зависимость потокосцепления от тока и зазора  7ψ ,δf I : 

ψ

w
  .      (7) 

Уравнение (7) с учетом (4) показывает связь характеристики магнитного 

потока от тока Ф=f6(i, δ) при фиксированных значениях зазора δ между якорем и 

ярмом электромагнита (рисунок 7) с электротехническими параметрами электро-

магнита: количеством витков рабочей обмотки w, активной составляющей сопро-

тивления рабочей обмотки электромагнита R. 

Таким образом, функциональная зависимость элементов матрицы характе-

ристик, получаемых при приемо-сдаточных испытаниях G и электротехнических 

параметров D, имеет следующий вид: 
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т.е., зная электротехнические параметры электромагнита, можно определить его 

характеристики, получаемые при приемо-сдаточных испытаниях. 

Анализ системы уравнений (8) показывает, что все характеристики, полу-

чаемые при приемо-сдаточных испытаниях в той или иной мере связаны с зави-

симостью потокосцепления от тока и зазора  7ψ ,δf I . 

Гордон А. В., Сливинская А. Г. в трудах вводят понятие динамической ха-

рактеристики намагничивания (ДХН) Ф = f9(I), показанной на рисунке 1. Она от-

ражает изменения магнитного потока в зависимости от силы тока в рабочей об-

мотке электромагнита в процессе совершения его якорем стандартного рабочего 

циклического перемещения, восходящая ветвь 0-3 является не чем иным, как фа-

зовой траекторией электромагнита. 
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Рис. 1. Динамическая характеристика намагничивания электромагнита 

 

После подачи питания ток в обмотке достигает значения тока трогания, ко-

торому соответствует точка 1. В этот момент якорь приходит в движение, в про-

цессе которого рабочий зазор d уменьшается, индуктивность обмотки растет, а 

ток в ней падает до тех пор, пока якорь не притянется к сердечнику, чему соответ-

ствует точка 2. Во время движения якоря связь между магнитным потоком Ф и 

током i определяется кривой 1-2. По окончании движения якоря ток опять начи-

нает возрастать, достигая установившегося значения в точке 3. После отключения 

питания электромагнита ток в обмотке падает и при достижении значения тока 

отпускания iотп, (точка 4), якорь приходит в движение, а рабочий зазор увеличива-

ется от минимального dmin до максимального dmax. Точка 5 соответствует оконча-

нию движения якоря электромагнита. Далее ток спадает до нуля, чему соответ-

ствует точка 6. Из-за остаточной намагниченности магнитопровода поток, соот-

ветствующий точке 6, выше нуля ввиду наличия остаточной намагниченности 

магнитопровода электромагнита.  

Для измерения ДХН электротехнических устройств будем использовать ме-

тод натурно-модельных испытаний, объединяющий измерение на физическом 

объекте и моделирование в персональном компьютере при помощи специального 

программного обеспечения (рисунок 2).  
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Рис. 2. Алгоритм разработанного способа  

 

Алгоритм натурно-модельных испытаний применительно к поставленной 

задаче состоит в следующем: на электротехническое устройство (в нашем случае 

электромагнит) подается напряжение прямоугольной формы и с помощью датчи-

ков напряжения и тока измеряются приложенное к рабочей обмотке напряжение 

и ток в ней. Результаты измерения поступают в персональный компьютер, где в 

модель пропорционального электромагнита вводится напряжение и рассчитанное 

активное сопротивление цепи обмотки, а ею моделируется выходной ток и вычис-

ляются его гармоники. Ток, полученный с датчика тока, так же раскладывается в 

ряд Фурье и определяются амплитуды гармоник измеренного тока. С помощью 

оптимизационного алгоритма добиваются совпадения измеренных и полученного 

на модели гармоник токов. В качестве основы построения оптимизационного 

алгоритма используется метод симплекс-оптимизации. Под симплексом подразу-

мевается правильный многогранник, имеющий n+1 вершину, где n - число факто-

ров, влияющих на процесс. Если, например, факторов два, то симплексом является 

равносторонний треугольник. Сущность симплексного метода оптимизации ил-

люстрирует рисунок 3. 
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Рис. 3. Оптимизация симплексным методом 

 

Первые опыты соответствует вершинам исходного симплекса (точки 1, 2 и 

3). Условия этих первых опытов берутся из области значений факторов, соответ-

ствующих наиболее благоприятным из известных режимов оптимизируемого 

процесса. Сравнивая между собой результаты опытов в точках 1, 2 и 3, находят 

среди них самый «плохой», с точки зрения выбранного критерия оптимальности. 

Пусть, например, самым «неудачным» оказался опыт в точке 1. Этот опыт исклю-

чают из рассмотрения, а вместо него в состав симплекса вводят опыт в точке 4, 

которая симметрична точке 1 относительно противоположной стороны треуголь-

ника, соединяющей точки 2 и 3. Расчет координат отраженной точки проводят по 

формуле: 

1*

1

2 2
1 ,

n i j

i
x x x

n n





 
   

 
  

где n – количество факторов, j – номер вершины исходного симплекса с наимень-

шим значением отклика, i – номера вершин полученных симплексов, *x - коорди-

ната новой точки. 

Далее сравнивают между собой результаты опытов в вершинах нового сим-

плекса, отбрасывают самый «неудачный» из них и (точка 3) переносят соответ-

ствующую вершину симплекса в точку 5. Затем рассмотренная процедура повто-

ряется в течение всего процесса оптимизации. Если экстремум достигнут, то даль-

нейшее движение симплекса прекращается.  

Для реализации метода симплекс-оптимизации необходимо значение отклика, 

позволяющего определять уровень различия измеренного тока iи(t) и тока iм(t), полу-

ченного в результате математического моделирования работы электротехнического 

устройства. Для этого, выбирается значение функционала J, показывающего разли-

чие между токами iи(t) и iм(t), и проверяется выполнение условия:  

J ,      (9) 

где  – погрешность измерения тока iи(t). 

Функционал J, отражающий различие между токами iи(t) и iм(t), имеет вид: 
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Используя принятую в методе гармонического баланса форму представле-

ния тока в виде гармонического ряда Фурье, перейдем к дискретной форме пред-

ставления функционала J: 

м и

и

1

1

n

q q

n

q

m

I I

J

I








,  

где 
иqI  и 

мqI  – q-ые гармоники измеренного и вычисленного на модели токов в 

рабочей обмотке пропорционального электромагнита. 

Если условие (9) не выполняется, то изменяются параметры математиче-

ской модели (коэффициенты k), определяющие форму ДХН, вновь определяется 

зависимость iм(t) и проводится вычисление функционала J. Если условие (9) вы-

полняется, то ДХН электротехнического устройства найдена. 

Результаты получены при поддержке № 8.12809.2018 / 12.2 «Проведение 

исследований в рамках международного научно-образовательного сотрудниче-

ства по программе «Михаил Ломоносов» на тему: «Использование нейронных се-

тей для технологического контроля качества электротехнических устройств». 
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УДК 51-7 

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В МНОГОСЛОЙНЫХ  

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯХ В УСТАНОВКАХ ШОЛЬЦА НА 

ЭТАПЕ НАГРЕВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В  

НЕФТЯННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Акимов И.А.2, e-mail:akimov_ia@mail.ru, Акимов А.И 1, e-mail: akimoff11@mail.ru 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», 

г. Москва 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург 
  

В данной статье исследована теплопередача в многослойных цилиндрических изделиях 

в установках Шольца на первом этапе производства композиционных материалов при наличии 

идеального контакта между слоями. Учитывая, что теплопередача цилиндрического изделия 

происходит в радиальном направлении и предполагается, что между слоями имеет место идеаль-

ный тепловой контакт и температура соприкасающихся поверхностей двух слоев одинакова. 

Ключевые слова: композиционные материалы, установка Шольца, полимеризация, 

пресс – формы. 
 

INVESTIGATIONS OF HEAT TRANSMISSION IN MULTILAYER  

CYLINDRICAL PRODUCTS IN SCHOLE INSTALLATIONS AT THE STAGE 

OF HEATING OF COMPOSITE MATERIALS IN OIL INDUSTRY 

AkimovI.A.2, AkimovA.I.1 

Gubkin University, Moskow 

Orenburg state pedagogical University, Orenburg 
  

In the present study, the heat transfer in multi-layer cylindrical product units in the first stage 

Scholz production of composite materials in the presence of a perfect contact between the layers. Given 
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that cylindrical heat transfer occurs and the product is expected in the radial direction that occurs be-

tween the layers perfect thermal contact and the temperature of the contacting surfaces of the two layers 

of the same. 

Key words: composite materials, installation Scholz, polymerization, press - forms. 
 

На интервале нагрева (1,5–2 часа) температура повышается от температуры 

среды до температуры полимеризации многослойного композита. На интервале 

стабилизации температуры (6 часов) осуществляется полимеризации многослой-

ного композита. На интервале охлаждения (4-5 часов) происходит остывание 

пресс-формы с уложенными во внутрь многослойными композиционными мате-

риалами от температуры стабилизации (1600) до температуры среды (цеха).  

В процессе производства полимер образуется за счет фазового перехода 

связующего и полностью прекращается при полной полимеризации, т.е. на интер-

вале охлаждения (3 интервал). 

На интервале нагрева полимеризация отсутствует, то есть происходят 

невзаимосвязанные процессы теплообмена и массообмена, а на интервале стаби-

лизации температуры присутствует уже слагаемое, связанное с выделением тепла 

за счет полимеризации. Если учесть температуру интенсивной полимеризации и 

превращения связующего в полимер только для твердой среды 







mm

m
d

c

 (где 

m  – доля полимера, cm  – доля связующего), то при отсутствии полимера (

0m ) 0d , то есть полимер d  – отсутствует. 

Если связующее полностью превратится в полимер, то 1d .  

На интервале нагрева производства композитов при наличии идеального 

контакта между слоями постановка и решение задачи теплообмена следующая 

(см. рис.1). 
 

 
Рис. 1 - Схема распределения зон,  
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где 
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),(
),( , vq  – мощность источника, c  – удельная теплоемкость,  – 

плотность материала;  

при начальных условиях 
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с условиями сопряжения 
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где ),( kk rU  – температура на глубине kr  в момент времени  ; cNU – темпера-

тура вне наружной поверхности изделия; 1cU – температура внутренней полости 

полого изделия цилиндрической формы; 1 , N  – теплопроводность 1-го и N -го 

слоев изделия; ka – температуропроводность слоев; kR - радиусы расположения 

слоев. 

Решение задачи (1)-(5) с неоднородными граничными условиями целесооб-

разно представить, как сумму решений стационарной и нестационарной задач  

      ,, kkkkkk rTrrU  , где      kkkkkk rrUrT   ,, . (6) 

Пусть  kk r  – решение стационарной задачи с однородными граничными 

условиями 
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и с условиями сопряжения 
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Обозначения аналогичны как к задаче (1)-(5)  

Решение стационарной задачи имеет вид: 

   kkkkk rDCr ln , nk ,,2,1  . (12) 

где 
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Тогда для  ,kk rT  имеем нестационарную задачу с нулевыми граничными 

условиями 
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kkk RrR 1 , t > 0 , Nk ,,2,1  , 

 

c начальным условием:      kkkkkk rrfrT 0, ; (16) 

и граничными условиями:
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Поставленная задача решена методом конечного интегрального преобразо-

вания Ханкеля.  

Решение исходной задачи имеет вид: 
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В данной статье представлен аналитический метод решения задачи массообмена на вто-

ром этапе производства композиционных материалов в установках АВТП, описывающих работу 

на втором этапе полимеризации для изготовления многослойных композиционных материалов, 

рассматриваются результаты изучения теплопередачи в многослойных изделиях на втором этапе 

производства композиционных материалов. Многослойные композиционные материалы изго-

тавливаются в установках АВТП методом полимеризации. При полимеризации выделяется тепло 
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фазового перехода. Поэтому при разработке системы управления производством композицион-

ных материалов приходится учитывать различные факторы. 

Ключевые слова: композиционные материалы, установка Шольца, полимеризация, 

пресс – формы. 
 

SOLUTIONS OF THE MASS-EXCHANGE PROBLEM AT THE STAGE 

OF POLYMERIZATION OF PRODUCTION OF COMPOSITE MATERIALS 

IN SCHOLE INSTALLATIONS WITH ANALYTICAL METHOD 

AkimovI.A.2, AkimovA.I.1 

Gubkin University, Moskow 

Orenburg state pedagogical University, Orenburg 
 

This paper presents an analytical method of solving the problem of mass transfer in the second 

stage of production of composite materials in installations AVTP, describing the work in the second 

stage of polymerization for the production of multilayer composite materials, discuss the results of study 

of heat transfer in multilayer products in the second stage of production of composite materials. Multi-

layer composite materials are manufactured in plants AVTP polymerization method. During the 

polymerization heat is released during phase transition. Therefore, the development of control system 

for manufacturing composite materials have to take into account various factors. 

Key words: composite materials, installation Scholz, polymerization, press - forms. 
 

Как известно, композиционные материалы относятся к пятому поколению 

материалов, которые использует человек в своей деятельности. Поэтому стали ак-

туальными требования по улучшению прочностных характеристик таких матери-

алов. Изучение производства композиционных материалов в установках Шольца 

показало, что одним из путей улучшения эксплуатационных характеристик изде-

лия является соблюдение точности параметров технологического процесса изго-

товления в установках Шольца и разработка системы управления производством 

композиционных материалов, учитывающая большое количество взаимосвязей 

возмущающих воздействий. 

Для разработки системы управления требуются точные расчеты теплооб-

мена, массообмена и термонапряжений на всех этапах производства композици-

онных материалов. 

Рассмотрим результаты исследования теплопередачи в многослойных ци-

линдрических изделиях в установках Шольца на первом этапе производства ком-

позиционных материалов. 

Предполагается, что между слоями имеет место идеальный тепловой кон-

такт и температура соприкасающихся поверхностей двух слоев одинакова. Поли-

меризация отсутствует, так как она начинается только на втором этапе производ-

ства композиционных материалов в установках Шольца [1]. 

Изделие имеет форму полого многослойного цилиндра с технологическим 

мешком внутри, уложенного в пресс-форм у. К пресс-форме подключается элек-

трообогрев. Температура передается только в радиальном направлении, так как 

по длине изделия z  и по  , то есть по цилиндрическим координатам, температура 

одинакова. Теплопроводность i  ( 1,2,..., )i n  каждого слоя одинакова, так как 

каждый слой состоит из одного и того же композиционного материала, но под 

влиянием температуры незначительно изменяются. Величина теплового потока 

зависит от глубины проникновения и от начального нагрева. 
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Так как длина изделия цилиндрической формы значительно больше диа-

метра, то есть (l≫ 2𝑅0), то можно рассматривать изделие как многослойный ци-

линдр бесконечной длины [2]. 

При таких предположениях постановку задачи математически можно опи-

сать так  
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где kU  – температура в k -том слое; r  – радиус цилиндра; ka  – температуропро-

водность k -того слоя изделия; 𝑊𝑘– функция источников. 

Граничные условия на свободных поверхностях запишем в общем виде (пу-

тем подбора соответствующих коэффициентов можно получить граничные усло-

вия I, II или III рода с переменным потенциалом среды и произвольно меняю-

щимся потоком тепла): 

при  𝑟 = 𝑅0 
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     ; (3) 

при  𝑟 = 𝑅𝑛+1 
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где 0U  и 1nU   – соответственно температуры на внешней и внутренней поверх-

ностей изделия; 1g , 2g  – потоки тепла с внешней и внутренней поверхностей из-

делия; 1 , 2 , 1 , 2 , 1 , 2  – коэффициенты теплообмена между средами. 

Кроме того, наложим условия сопряжения между отдельными слоями [3]. 
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(5) 

Приведем неоднородные граничные условия (3)-(4) к однородным усло-

виям. Для этого введем новую функцию  ,r 
 [4]. 

     , , ,k k kT r U r r     ,  1,2, , 1k n   (6) 

где  ,r   удовлетворяет условиям: 

{
 
 

 
 𝜓(𝑟, 𝜏) = 𝜓𝑘(𝑟, 𝜏)

𝜓1(0, 𝜏) = 𝑈0(𝜏)

𝜆1
𝜕𝜓1(𝑅1,𝜏) 

𝜕𝑟
= −𝜒1𝑔1(𝜏)

……………………………

, 𝑅𝑘−1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅𝑘 , 𝜏 > 0, 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛; 

 

(

(7) 
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{

𝜓𝑘(𝑅𝑘, 𝜏) = 𝜓𝑘+1(𝑅𝑘, 𝜏)

𝜆𝑘
𝜕𝜓𝑘(𝑅𝑘, 𝜏)

𝜕𝑟
= 𝜆𝑘+1

𝜕𝜓𝑘+1(𝑅𝑘, 𝜏)

𝜕𝑟
……………………………… .

 

𝜆𝑛
𝜕𝜓𝑛(𝑅𝑛, 𝜏)

𝜕𝑟
= −𝜒1𝑔1(𝜏) 

𝜓𝑛(𝑅𝑛, 𝜏) = 𝑈𝑛+1(𝜏) 
 

 

(

(8) 

Решая систему уравнений (7) - (8), получим выражение для функ-

ции ),(  rk [5]: 
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В данной статье рассматриваются основные направления в области онтологического про-

граммирования. Проводится исследование основных понятий онтологических моделей техноло-

гии семантик Веб и способов взаимодействия с ними. Производится описание идеи разработки 

программы для программно-синтаксической обработки онтологий-ParsOnt 1.0, включающей в 

себя: создание исходной онтологической модели, разработку основного алгоритма для обра-

ботки онтологии, разработку пользовательского интерфейса программы. Приведен алгоритм об-

хода листовых узлов дерева онтологии, использующий в качестве инструмента для парсинга он-

тологий метод wizardBtn_Click. 
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SOFTWARE-SYNTACTIC PROCESSING OF ONTOLOGIES 

Kolpakov P.A., Klishina Y.S., Mokhov V.A. 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses the main directions in the field of ontological programming. The study of 

the basic concepts of ontological models of web semantic technology and ways of interaction with them. 

The paper describes the idea of developing a program for software-syntactical processing of ontologies- 

ParsOnt 1.0 , which includes : the creation of the original ontological model, the development of the 

basic algorithm for processing the ontology, the development of the user interface of the program. The 

algorithm of traversal of leaf nodes of the tree of ontology, using the wizardBtn_Click method as a tool 

for ontology parsing, is presented. 
 

Ceгoдня нa пeрeднeм крae рaзрaбoтoк в cфeрe Internet-cтaндaртoв нaхoдитcя 

Ceмaнтичecкaя Ceть (Semantic Web). Aвтoрoм дaннoй кoнцeпции являeтcя Т. 

Бeрнec-Ли. Ee aрхитeктурa прeдпoлaгaeт нaличиe у любoй инфoрмaции, 

нaхoдящeйcя в ceти, cвязaнный c этoй инфoрмaциeй тoчный cмыcл, кoтoрый 

нeльзя былo бы пeрeпутaть дaжe в cлучae coвпaдeния фрaз или cлoв, вcтрeчeнных 

в рaзных кoнтeкcтaх. Фaктичecки этo oзнaчaeт, чтo любaя инфoрмaция cвязaнa c 

нeкoтoрым нeoтдeлимым oт нee кoнтeкcтoм. 

Cущecтвуeт двa aльтeрнaтивных пoдхoдa к фoрмирoвaнию и изучeнию 

oнтoлoгий: фoрмaльный и лингвиcтичecкий. Пeрвый ocнoвaн нa лoгикe. Втoрoй 

— нa изучeнии ecтecтвeннoгo языкa и пocтрoeнии oнтoлoгий нa тeкcтoвых 

мaccивaх. В пocлeднee врeмя эти пoдхoды cильнo взaимoдeйcтвуют, нo 

нeзaвиcимo oт их рaзличия и иcпoльзoвaния мoжнo выдeлить двa типa 

клaccификaции oнтoлoгий: ceмaнтичecкий и прaгмaтичecкий. 

Дeлeниe oнтoлoгий пo прeдмeтнoй oблacти oтрaжaeт знaния o 

рaccмaтривaeмoй oблacти, тaкиe кaк иeрaрхия пoнятий, клaccoв и ceмaнтичecкиe 

oтнoшeния в этих клaccaх(рис.1). Oнтoлoгии coздaютcя экcпeртaми для кaждoй 

прeдмeтнoй oблacти. Oни прoвoдят фoрмaлизaцию oпрeдeлeний, прaвил и знaний, 

a тaкжe пoлучeния нoвых знaний. 

Пocкoльку бoльшaя чacть нaгрузки Ceмaнтичecкoй Ceти лoжитcя нa 

cпeциaльныe пoиcкoвыe мaшины, клиeнту в бoльшинcтвe cлучaeв нe пoнaдoбитcя 

имeть у ceбя кaкoгo-тo cпeциaлизирoвaннoгo прoгрaммнoгo oбecпeчeния для рaбoты c 

OWL. Тaким oбрaзoм , развитие Веб в стеке технологии Семантической Сети обеспечи-

вает унивeрcaльную, дocтупную плaтфoрму, пoзвoляющую при этoм рacпрeдeлeнным 

дaнным быть oбрaбoтaнными прoгрaммaми тaк жe, кaк и людьми. 
 

 
 

Рис.1 – Клaccификaция oнтoлoгий пo цeли coздaния 
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В кaчecтвe инcтpyмeнтa для пaрcингa oнтoлoгий, был paзpaбoтaн мeтoд 

wizardBtn_Click, включaющий в ceбя aлгopитм oбхoдa лиcтoвых yзлoв дepeвa 

oнтoлoгии(рис.2). 
Начало

Конец

Cчитываем  

содержимое 

Treeview

Является ли 

текущий узел 
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Данные 

выгружаем в 

TreeView

 
 

Риc.2 – Блoк-cхeмa ocнoвнoгo aлгoритмa 
 

В кaчecтвe пaрceрa oнтoлoгий былa paзpaбoтaнa пpoгpaммa OntoParser 

(Ontology parser), выпoлнeннaя нa Windows Forms нa языкe C#. A в кaчecтвe 

тecтoвoгo примeрa, былa coздaнa и иcпoльзoвaнa oнтoлoгия библиoтeчнoгo 

кaтaлoгa в рeдaктoрe Protege(риcунoк 3). 

Для рaбoты c фaйлaми OWL и для иcпoльзoвaния рaзличных XML-

инcтрумeнтoв, фaйл c рacширeниeм OWL кoнвeртируется в фaйл c рacширeниeм 

XML(риc.4). 

Итaк, для зaгрузки гoтoвoй онтoлгии в прoгрaмму нужно нажать нa кнoпку 

“Oткрыть”.  

Oткрывaeтcя диaлoгoвoe oкнo , гдe выбирается нeoбхoдимый фaйл(рис.6).  
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Риc. 3 – Тестовая oнтoлoгия 
 

 
Риc.4–Тecтoвaя oтoлoгия XML 

 
 

Рис.5–Глaвнoe oкнo прoгрaммы 
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Риc.6–Зaгрузкa гoтoвoгo XML-фaйлa в прoгрaмму 
 

Пocлe нaжaтия “Oткрыть” , oнтoлoгия зaгрузитcя в treeview и прeдcтaнeт в 

видe дeрeвa (рис.7) . 
 

 
Рис.7–Зaгрузкa oнтoлoгии в treeview 

  

Тeпeрь, вce гoтoвo для зaпуcкa ocнoвнoгo aлгoритмa, тaк нaзывaeмoгo 

визaрдa, кoтoрый oбрaбaтывaeт узлы oнтoлoгии и сфoрмируeт пoльзвaтeльcкий 

интeрфeйc. 

 Для этoгo нужно нажать кнoпку “Зaпуcтить визaрд”, пocлe чeгo, нa экрaнe пoяв-

ляeтcя cooбщeниe cooбщeниe o тeкущeм узлe, кoтoрый будет анализироан (риc.8). 

  
Риc.8–Пaрcинг узлa oнтoлoгии 
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И дaлee, динaмичecки coздaeтcя фoрмa в cooтвeтcтвии c aтрибутaми тeку-

щeгo узлa oнтoлoгии (риc.9). 

Пocлe нaжaтия кнoпки “Дaлee”, aлгoритм пeрecкaкивaeт нa cлeдующий 

узeл, и тaк прoдoлжaeтcя дo тeх пoр, пoкa вce узлы нe будут прoйдeны. Кoгдa 

aлгoритм прoйдeт вce узлы, на экане появится cooбщeниe “Гoтoвo!” (рис.10). 
 

 
 

Рис.9 –Фoрмa c aтрибутaми тeкущeгo узлa oнтoлoгии 
 

 
 

Риc.10–Кoнeц рaбoты ocнoвнoгo aлгoритмa 
 

Пocлe нaжaтия кнoпки “OК” происходит возврат нa глaвнoe oкнo 

прoгрaммы, гдe для oтoбрaжeния измeнeния cтруктуры дeрeвa, нeoбхoдимo 

нaжaть кнoпку “Oбнoвить”(рис.11). 
 

 
 

Риc.11 – Oбнoвлeниe дeрeвa oнтoлoгии  
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После чего дерево онтологии обновится и будут отображены введенные данные. 

Таким образом были рассмотрены подходы в области онтологического про-

граммирования , произведено описание идеи разработки программы для програм-

мно-синтаксической обработки онтологий-ParsOnt 1.0, автоматически обработан 

и заполен  исходный файл biblio.owl. 
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В данной статье на основании анализа информации из тематических литературных ис-

точников выполнено обобщение сведений об известных методах оценки качества онтологиче-

ских моделей. Приводится описание основных критериев оценки качества онтологических мо-

делей. Результат работы представлен в виде классификации с подробным описанием методов 

оценки онтологий и их характеристик. Данная классификация позволит специалистам в области 

разработки онтологий выбрать оптимальный метод оценки качества онтологических моделей 

для конкретной поставленной задачи. 
 

METHODS OF ASSESSING THE QUALITY OF ONTOLOGICAL MODELS 

Klishina Y.S., Kolpakov P.A., Naugolnov O.A. 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

In this article, based on the analysis of information from the thematic literature, the generalization of 

information about the known methods for assessing the quality of ontological models is made. The description 

of the main criteria for assessing the quality of ontological models. The result of the work is presented in the 

form of classification with a detailed description of the methods of ontology evaluation and their characteristics. 

This classification will allow specialists in the field of ontology development to choose the optimal method of 

quality assessment of ontological models for a specific task. 
 

На данный момент комплексного подхода к изучению методов оценки он-

тологии. Методы рассматривают конкретные изучаемые аспекты, а большинство 
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из них вовсе делают это неполноценно. Немаловажным фактором для оценки он-

тологии является то, с какой точки зрения она рассматривается. Зависит это от 

того, в какой предметной области она применяется и что стоит в приоритете для 

пользователя. Будет ли онтологическая модель использоваться для работы с 

людьми или с вычислительными системами. Необходимо определиться, какой из 

методов является наиболее подходящим для данного случая. 

Основными подходами для оценки онтологии являются: структурный, 

функциональный и пользовательский. 

Функциональный подход описывает концептуализацию онтологической 

модели или набор контекстных предположений о данной предметной области, что 

соответствует главной цели онтологии. 

Пользовательский подход делится на три уровня: 

 распознавательный, сюда входит разработка полной документации на 

онтологию и обеспечение легкого доступа к ней, 

 уровень эффективности, означающий, что онтология должна способствовать 

качественному развитию организации, не снижая работоспособность ее отделов, 

 интерфейсный уровень относится к случаям, когда пользовательский ин-

терфейс опирается на использование онтологии. 

Структурный подход представляет онтологическую модель в виде графа, ее 

свойства можно измерить с помощью контекстно–свободной метрики, по которой 

можно будет судить об ее качестве и сформировать рекомендации по ее улучшению. 

Рассмотрим методы, которые используются в программных средствах для 

оценки онтологий: 

1. OntoMetric сравнивает значимость целей проекта и исследует свойства 

онтологии для того, чтобы выбрать пригодную онтологию. Результатом оценки 

является количественное значение ее пригодности. 

Этапы оценки онтологической модели: 

 постановка целей для данного проекта, 

 формирование дерева решений, 

 формирование матрицы парных сравнений с критериями целей для каж-

дой пары узлов дерева решений, 

 оценка характеристик для каждой альтернативной онтологии, 

 интеграция характеристик альтернатив, рассчитанных на четвертой ста-

дии с векторами весов, полученных на третьей стадии. 

Недостатком метода является его запутанность и сложность, что требует 

много времени для оценки онтологии, а сравниваемые качества имеют субъектив-

ную оценку. 

2. OntoClean базируется на философских положениях, оценивая структуру 

онтологии с формальной точки зрения. Целью метода является очистка таксоно-

мии онтологий. В основе лежат такие понятия как: 

 жесткость – обязательность свойства для всех экземпляров, 

 идентичность – возможность определения экземпляров с помощью од-

ного и того же отношения, 

 зависимость – невозможность существования элемента без какого либо 

другого элемента, 

 единство – наличие общего объединяющего отношения для свойства. 
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Метод сложен для применения и не является полезным для промышленности. 

3. EvaLexon сравнивает термины из словаря онтологии с текстами на есте-

ственном языке, на основе которых она была сформирована, и дает оценку, пока-

зывающую, включена ли основная часть понятий входного текста в онтологию. 

Так формируется перечень наиболее важных понятий, относящихся к техниче-

скому тексту. 

Данный метод достаточно прост. С помощью него можно автоматически 

оценить онтологию, построенную из набора входных текстов. 

4. Natural Language Application metrics – дает оценку онтологической мо-

дели на основе расчета метрических характеристик. Метод сопоставляет онтоло-

гии друг другу, указывая, какие элементы определены верно и вычисляя эффек-

тивность онтологии с позиции стоимости ошибок. 

В простейшем случае онтология оценивается с помощью расчета таких мет-

рик как точность и полнота, которые показывает количество правильно опреде-

ленных элементов или с помощью F – меры, которая объединяет в себе вышепе-

речисленные метрики. 

Этот метод достаточно распространен, но могут возникнуть проблемы с 

определением весов и расчетом метрик. 

5. OntoManager оценивает адекватность отображения онтологией предмет-

ной области, которую она описывает, и непротиворечивость требованиям пользо-

вателей интернет ресурсов, базирующихся на онтологиях. 

Оценка онтологии осуществляется в несколько этапов: 

 сбор данных о результатах взаимодействия пользователя с системой, 

 анализ данных, 

 создание плана действий по преобразованию онтологии, 

 выполнение заданного плана. 

Недостатком метода является то, что выявленные недостатки онтологиче-

ских моделей не столь существенны, а ее улучшение не несет особой значимости. 

Данные методы проводят оценку онтологических моделей по следующим 

критериям:  

 Полнота и точность словаря предметной области.  

 Адекватность структуры с точки зрения таксономии, отношений и т.п.  

 Воспринимаемость (с когнитивной точки зрения).  

 Производительность.  

 Выбор лучшей онтологии из нескольких имеющихся  

Для построения более качественных онтологических моделей необходимо 

проанализировать существующие методы оценки онтологических моделей, опре-

делить недостатки в данных методах, и устранить их, а также в результате анализа 

усовершенствовать существующие онтологические модели.  

Вопрос оценки качества создаваемых онтологических моделей является од-

ной из актуальных проблем современного онтологического инжиниринга. Про-

цесс разработки онтологических моделей важен в практическом плане, потому 

как применяется во многих сферах, а каждый из рассмотренных методов полезен 

в той или иной области, поскольку каждый из них имеет свой определенный под-

ход в области оценки онтологических моделей. 
 



67 

Список цитируемой литературы  

1. Oвдeй O.М. Oбзoр инcтрумeнтoв инжeнeрии oнтoлoгий / O.М. Oвдeй, Г.Ю. Прocкудинa // 

Журнaл ЭБ. – 2004 – №4    

2. Hartmann J. Methods for ontology evaluation // Knowledge Web Deliverable, 2005. – C. 11 - 29. 

3. Мохов В.А., Сильнягин Н.Н. Анализ перспектив программной оценки когнитивных свойств 

онтологий // Моделирование. Теория, методы и средства : материалы XI Междунар. науч.-практ. 

конф., г. Новочеркасск, 31 марта 2011 г. / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ) - Новочеркасск : 

ЮРГТУ, 2011. - С. 158-163. 

4. Мохов В.А., Сильнягин Н.Н. Интегрированный алгоритм когнитивной оценки и выбора оп-

тимального варианта онтологической модели, 2011. 

5. Berners T. The Semantic Web //Scientific American. – 2001. – V. 120. – №.3. – P. 220–225. 

6. Hartmann J. Methods for ontology evaluation // Knowledge Web Deliverable, 2005. – C. 11 - 29. 

7. ГавриловаТ.А., Лещева И.А. Понятийные структуры знаний и когнитивный стиль. // Журнал 

высшей школы экономики, 2016 – С.154-176. 

8. Клишинa Ю.C, Мoхoв В.A., Нaугoльнoв O.A. Клaccификaция и нaзнaчeниe мeтрик для oцeнки 

пaрмeтрoв oнтoлгичecких мoдeлeй. 

 

 

УДК 67.02 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИТНОГО 

МАТЕРИАЛА СЛОЖНОЙ ФОРМЫ 

Воротов А.В., e-mail: alexv9581@gmail.com, Воротова А.А., e-mail: a.push-

nina@gmail.com, 
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В данной статье решается задача формализации процесса производства гнутой композит-

ной арматуры. Рассматривается технологический процесс производства композитной арматуры 

сложной формы. Технологический процесс разделяется на несколько этапов, подлежащих фор-

мализации: этап предварительной подготовки, этап получения заготовок, а также этап изготов-

ления арматуры. В статье приводятся технические параметры производственной линии по про-

изводству композитной арматуры сложной формы. Весь процесс производства подразделяется 

на 12 действий. В заключении, на основании выделенных действий строится алгоритм техноло-

гического процесса в виде блок-схемы. 

Ключевые слова: формализация, композитная арматура, производство, технологиче-

ский процесс 
 

FORMALIZATION OF THE PROCESS OF MANUFACTURING A  

COMPOSITE MATERIAL WITH COMPLEX SHAPE 

Vorotov A.V., Vorotova A.A. 
Southern Federal University, Taganrog 

 

In this article the problem of formalization of the production process of bent composite rein-

forcement is solved. The technological process of production of composite rebar with complex shape is 

considered. The technological process is divided into several stages to be formalized: the stage of pre-

liminary preparation, the stage of obtaining the blanks and the stage of manufacturing the valves. The 

article presents the technical parameters of the production line for the production of composite rebar of 

complex shape. The entire production process is divided into 12 actions. In conclusion, on the basis of 

the selected actions, the algorithm of the technological process is built in the form of a block diagram. 

Keywords: formalization, composite rebar, production, technological process 
 

Для производства композитной арматуры сложной формы производится 

надстройка над уже существующей линией по производству прямой арматуры. 
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Технологический процесс производства композитной арматуры сложной формы 

показан на рис. 1 [1]. 
 

 
Рис.1. - Технологический процесс производства композитной арматуры сложной формы 

 

Технологический процесс производства композитной арматуры сложной 

формы разделяется на три этапа [2]:  

Этап предварительной подготовки, на котором происходит загрузка ро-

винга в бобинах внутренней размотки в специальные стеллажи. Количество бо-

бин, одновременно используемых в технологическом процессе, определяется диа-

метром конкретной изготавливаемой арматуры. Затем ровинг подогревается в 

устройстве подогрева нитей. Подогрев необходим для активизации замаслива-

теля, что улучшает сцепление ровинга со смолой, содержащейся в ванне про-

питки. В заключении этапа предварительной подготовки производится пропитка 

стекловолокна в виде ровинга в специальном резервуаре полимерной смолой, в 

составе которой есть отвердитель. 

Этап получения заготовок, на котором сформированный стержень прохо-

дит через камеру полимеризации, в которой поддерживается определенная темпе-

ратура (предварительный нагрев). Затем производится подача предварительно 

нагретого стержня на специальное устройство укладки стержня в формопридаю-

щее устройство. Заключительным шагом этапа получения заготовок является за-

грузка формопридающего устройства для придания стержню формы в виде Г-об-

разного профиля. 

Этап изготовления арматуры, на котором происходит полимеризация 

стержня в виде Г-образного профиля в специальной печи, в которой поддержива-

ется определенная высокая температура (Тпол=140 - 180°С). После печи арматура 

поступает в ванну охлаждения, в которой циркулирует вода. Процесс циркуляции 

обеспечивается за счет насоса. Затем производится нарезка арматуры. Отрезной 

механизм оснащен специальным устройством управления, которое с заданной 

точностью нарезает Г-образный профиль. По завершении процесса производства 

композитной арматуры сложной формы готовая продукция складируется в специ-

альную тару. 

В таблице 1 приведены технические параметры производственной линии.  
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Таблица 1. 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. из-

мерения 
Кол-во 

1 
Численность персонала для управления и обслуживания 

производственной линии 
чел. 1 

2 
Общая площадь, необходимая для установки производ-

ственной линии 
м2 30 

3 Длина производственной линии м 6,0 

4 Ширина производственной линии м 1,0 

5 Количество выпускаемых изделий в час шт. 80 

6 Количество выпускаемых изделий в смену шт. 640 

7 Расход потребления электроэнергии кВт/час 30 

8 Расход потребления воды (узел охлаждения) м3/час 0,5 

9 Напряжение питания В 220 

10 Частота Гц 60 

11 Время нагрева (полимеризации) мин 30 

12 Время охлаждения мин 10 

13 Температура полимеризации °С 140-180 
 

На основании выполненного содержательного описания можно выделить 

последовательность действий: 

- действие 1 - работа весового терминала (загрузка ровинга в бобинах внут-

ренней размотки в специальные стеллажи); 

- действие 2 - работа камеры прогрева (подогрев ровинга  для улучшения 

сцепления ровинга со смолой, содержащейся в ванне смачивания); 

- действие 3 - работа ванны смачивания (пропитка ровинга смолой); 

- действие 4 - работа узла скручивания (формирование композитного 

стержня); 

- действие 5 - работа печи прогрева (предварительный нагрев, т.е. полиме-

ризация до определенной температуры, при которой композитный материал оста-

ется в пластичном состоянии, но не теряет форму); 

- действие 6 - работа системы синхронизации электроприводов (синхрони-

зация скоростей электроприводов тягового устройства и формовочного барабана); 

- действие 7 - работа тягового устройства и направляющего узла (подача 

предварительно нагретого стержня на специальное устройство укладки стержня в 

формопридающее устройство); 

- действие 8 - работа системы измерения натяжения композитного матери-

ала (измерение натяжения композитного материала путем распознавания изобра-

жения в кадре для обеспечения производства качественных изделий); 

- действие 9 - работа узла формовки (придание стержню Г-образной формы 

при помощи наматывания материала на вращающийся барабан, выполненный в 

форме куба); 

- действие 10 - работа узла сушки (затвердевание композитного материала 

при помощи печи, состоящей из кварцевых ламп); 

- действие 11 - работа узла охлаждения (охлаждение композитного стержня 

в ванне с проточной водой); 
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- действие 12 - работа узла нарезки и отгрузка готовой продукции (нарезка 

композитного Г-образного профиля с заданной точностью, а также складирование 

готовой продукции в специальную тару для хранения и транспортировки). 

Выполним переход к шагам алгоритма. Алгоритм технологического про-

цесса представлен в виде блок-схемы и показан на рис. 2. 
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ПП2 камеры прогрева

ПП3 ванны смачивания

ПП4 узла скручивания

ПП5 печи прогрева

ПП5 синхронизации 

электроприводов

Скорости 

электроприводов 

синхронизированы?

ПП6 тягового устройства и 

направляющего узла

Достигнуто?

ПП7 оценки натяжения

ПП8 узла формовки

ПП9 узла сушки

ПП10 узла охлаждения

ПП11 узла нарезки и 

отгрузки

Задание 

выполнено?

Выход

2

16

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

9

10

11

12

13

14

15

16
0

 
 

Рис.2. - Алгоритм технологического процесса 
 

Заключение. Выполненная формализация технологического процесса про-

изводства композитной арматуры сложной формы позволяет разработать матема-

тическую модель производственного процесса, а затем провести моделирование 

процесса производства композитной арматуры сложной формы. 
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ВЫБОР МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ НАТЯЖЕНИЯ ПЛАСТИЧНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ГНУТОЙ  

КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ 
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inna.pushnina@gmail.com, 
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Целью работы является анализ возможных методов оценки натяжения пластичных мате-

риалов для реализации системы управления процессом производства композитных армирующих 

изделий сложной формы. Представлен технологический процесс производства композитной ар-

матуры Г - образной формы. В основу технологии производства положен принцип придания тре-

буемой формы заготовки до окончания процесса ее отвердевания. Поэтому важной задачей яв-

ляется оценка натяжения композитного материала ввиду его пластичности в процессе производ-

ства. Проведен анализ следующих методов оценки натяжения пластичных материалов: с приме-

нением датчиков натяжения, на основе косвенной оценки по току двигателей и интеллектуаль-

ный метод оценки натяжения с применением анализа видеоизображений. Представлены резуль-

таты сравнительного анализа рассмотренных методов на основе экспертных оценок. 

Ключевые слова: композитная арматура, натяжение, оценка натяжения, пластичные ма-

териалы. 
 

CHOICE OF METHOD OF MEASURING THE PLASTIC MATERIALS  

TENSION  FOR THE PROCESS OF CURVED COMPOSITE REBAR  

PRODUCTION 

Vorotov A.V., Pushnina I.V.  
Southern Federal University, Taganrog 

 

The main purpose of this paper is the analysis of methods of plastic materials tension assessment 

to implement the control system of production the composite reinforcing products with complex shape. 

The technological process of the Г-shaped composite reinforcement production is presented. The tech-

nology of production is based on the principle of shaping the workpiece before the end of the process of 

curing. Therefore, an important task is to assess the tension of the composite material due to its plasticity 

in the production process. It’s made the analysis of the following methods of the plastic materials tension 

assessment: with the use of tension sensors, on the basis of indirect assessment of engine’s current and 

the intelligent method of tension assessing with the use of analysis of video images. The results of a 

comparative analysis of the considered methods on the basis of the expert assessments is presented. 

Keywords: composite reinforcement, tension, tension assessment, plastic materials. 
 

Введение. Композитная неметаллическая арматура широко применяется в 

строительстве как в России, так и за рубежом. Строительные организации широко 
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используют стеклопластиковую арматуру при возведении зданий и сооружений. 

По сравнению со стальной арматурой, стеклопластиковая более прочная на рас-

тяжение, обладает коррозионной стойкостью, имеет малый удельный вес и коэф-

фициент теплопроводности, является диэлектриком, а также имеет улучшенные 

показатели прочности сцепления с бетоном. При этом стоимость стеклопластико-

вой арматуры при прочих равных условиях меньше, чем стальной [1]. 

Однако строительные организации до сих пор не могут отказаться от примене-

ния стальной арматуры при армировании колон и углов фундамента в силу отсутствия 

отработанной технологии производства гнутой композитной арматуры. Известен спо-

соб производства композитной арматуры сложной формы, заключающийся в том, что 

готовый композитный стержень нагревается и в месте нагрева изгибается [2]. При 

этом показатели качества таких изделий в одной партии неодинаковы, нарушается гео-

метрия и понижается прочность изделий в месте изгиба.  

Авторами разрабатывается новая технология производства композитных 

армирующих изделий сложной формы, отличающаяся тем, что требуемая форма 

арматурному стержню придается еще до конца процесса его полной полимериза-

ции. При этом отмечается лучшие показатели качества конечного изделия по 

сравнению технологией, основанной на нагреве и изгибе. 

Внедрение данной технологии предусматривает изготовление надстройки 

над существующей линией по производству прямой композитной арматуры на 

предприятии ООО «РостовКомпозит» [3]. Арматура в пластичном состоянии по-

ступает в узел формовки, представляющий собой барабан квадратной формы, 

приобретает Г-образную форму, затем сушится, охлаждается и режется (см. рис. 

1). В результате данного технологического процесса получается готовый продукт, 

т.е. композитная арматура Г-образной формы. 

Узел 

формовки

Барабан

Узел сушки
Узел 

охлаждения

Узел 

нарезки

Рис.1. - Технологический процесс производства композитной арматуры сложной формы 
 

При таком производстве гнутой арматуры требуется реализация системы 

синхронизации скоростей линии и привода барабана, при этом важной задачей 

является измерение натяжения композитного материала, что затруднительно из-

за его пластичности на выходе технологической линии. При этом требуется под-
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держивать такое натяжение арматуры, чтобы не допускать ее чрезмерного натя-

жения и провисания при намотке на барабан. В данной работе рассмотрены сле-

дующие методы оценки натяжения композитного материала: на основе косвенной 

оценки по току двигателей, с применением датчиков натяжения и интеллектуаль-

ный метод оценки натяжения с применением анализа видеоизображений. 

Косвенная оценка по току двигателей (электроприводов). Задачей элек-

тропривода барабана для намотки арматуры является поддержание ее натяжения. 

Самое высокое качество композитной арматуры будет достигнуто в случае, если 

скорость электропривода барабана будет синхронизирована со скоростью элек-

тропривода участка по производству прямой композитной арматуры. Момент на 

валу наматывающего устройства включает в себя следующие составляющие [3]: 

М = Мпол+Мпот+Мдин,     (1) 

где Мпол – полезный момент, т. е. момент, необходимый для создания заданного 

натяжения F; Мпот – момент, необходимый для преодоления потерь в системе 

«двигатель – механизм»; Мдин – динамический момент, обусловленный ускоре-

нием намоточного устройства при разгоне и торможении и изменением шага 

намотки на барабан. 

В зависимости от условий работы соотношения между этими моментами 

могут быть различны. Полезный момент определяется значением усилия F, и в 

ряде случаев значительно превышает значение момента потерь, что позволяет 

пренебречь влиянием последнего на работу системы. 

В процессе намотки арматуры полезный момент определяется выражением 

Мпол = F∙∆k,      (2) 

т. е. при постоянном усилии натяжения F=const он прямо пропорционален шагу 

намотки. 

Полезная мощность определяется выражением  

Pпол = F∙V,      (3) 

где V - скорость двигателя. 

Полезная мощность при постоянном натяжении полотна, независимо от 

шага намотки, пропорциональна скорости полосы. 

Если двигатель через редуктор вращает вал, на который наматывается компо-

зитный материал, то его скорость должна изменяться в соответствии с выражением 

ω=V∙i/∆k,      (4) 

где і – передаточное число редуктора. 

Отсюда видно, что при данном значении V диапазон регулирования скоро-

сти двигателя равен диапазону изменения шага намотки. Системы с косвенным 

измерением натяжения, т.е. по одной из величин или по их комбинации, меняю-

щейся в функции F, имеют широкое распространение. Выражения (2) и (3) могут 

служить основанием для оценки возможностей построения системы с косвенным 

измерением натяжения. Если пренебречь разницей между моментом на валу дви-

гателя и полезным моментом, считая, что влияние двух последних слагаемых в 

выражении (1) либо ничтожно мало, либо будет скомпенсировано, а также прене-

бречь потерями вращения электродвигателя на выходе линии по производству 

прямой композитной арматуры, то можно сказать, что электромагнитный момент 

двигателя должен изменяться по закону 

Мэм=F∙∆k/i.      (5) 



74 

С другой стороны, 

Мэм=сд∙Ф∙iя.     (6) 

где Мэм – электромагнитный момент двигателя, сд – постоянный коэффициент, 

Ф – магнитный поток, iя – передаточное число якоря,  

В результате сравнения этих выражений может быть сформулирован 

наиболее распространенный закон косвенного регулирования натяжения: при за-

данном постоянном натяжении F надо поддерживать постоянным якорный ток, 

меняя поток возбуждения двигателя пропорционально радиусу барабана. 

Недостатком системы с косвенным измерением является необходимость 

введения поправки для учета статических потерь (Мпот). Учет потерь вследствие 

их неопределенности и сложной зависимости от многих факторов часто оказыва-

ется затруднительным. При работе с большими значениями натяжений потери со-

ставляют небольшую часть общей мощности и их изменение не влияет сколько-

нибудь заметно на точность поддержания натяжения. При малых значениях натя-

жения, что характерно для производства композитной арматуры, роль потерь воз-

растает и погрешность от их неточного учета может оказаться значительной.  

Оценка на базе датчиков натяжения. Обычно даже натянутый композит-

ный материал, проходящий между выходом линии по производству прямой арма-

туры и намоточным устройством, провисает под действием собственного веса. 

Изменение натяжения приводит к изменению положения арматуры в простран-

стве. Это позволяет использовать в качестве датчиков натяжения устройства, из-

меряющие отклонение положения полосы от заданного и преобразующие его в 

электрический сигнал.  

Другим распространенным способом измерения натяжения является изме-

рение натяжения при помощи тензометрических датчиков. Тензорезистивный 

датчик обычно представляет собой специальную упругую конструкцию с закреп-

лённым на ней тензорезистором и другими вспомогательными деталями. После 

калибровки, по изменению сопротивления тензорезистора можно вычислить сте-

пень деформации, которая будет пропорциональна силе, приложенной к кон-

струкции. Очевидно, что контактные способы измерения натяжения не могут при-

меняться при производстве композитной арматуры из-за ее пластичности в про-

цессе намотки на барабан.  

Интеллектуальный метод оценки натяжения композитного материала. 

Применительно к исследуемому процессу производства можно осуществлять 

оценку натяжения композитного материала путем интеллектуального распознава-

ния изображения в кадре с применением видеокамеры. 

Для распознавания арматуры между линией по производству прямой арма-

туры и узлом формовки производственного участка по приданию арматуре изо-

гнутой формы устанавливается камера. В реальном времени изображение, полу-

чаемое от камеры, поступает в блок оценки натяжения.  

При распознавании изображения в видеокадре выделяются (рис. 2): 

- область критического натяжения композитного материала: если материал 

целиком попадает в данную область, то это свидетельствует о его чрезмерном 

натяжении; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тензорезистор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Степень_деформации
https://ru.wikipedia.org/wiki/Степень_деформации
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- область допустимого натяжения композитного материала: если материал 

целиком попадает в данную область, то это свидетельствует о его допустимом 

натяжении без сильных провисаний. 

При распознавании изображение арматуры, получаемое в процессе кон-

троля ее натяжения, преобразовывается в бинарный, черно - белый вид. Затем 

определяется количество черных пикселей, попадающих в области критического 

и допустимого натяжения композитного материала. На основании этого делается 

заключение о степени ее натяжения путем оценки приближения пикселей арма-

туры к выделенным областям. 
 

Видеокадр

Композитный 

материал

Область 

критического 

натяжения

Область 

допустимого 

натяжения

К 

формующему 

барабану

Выход из 

линии

Рис.2. - Детектирование изменения натяжения композитного материала 
 

Сравнительный анализ методов оценки натяжения пластичных мате-

риалов. Результаты сравнения вышеизложенных методов оценки натяжения при-

менительно к композитному материалу, который находится в пластичном состоя-

нии в процессе производства композитной арматуры сложной формы, методом 

экспертных оценок сведены в табл. 1 [4]. 

Таблица 1 

Критерий 

Метод 

Точность 

оценки 

Скорость 

оценки 

Капитальные 

затраты 

Не контакт с 

композитом 

Интегральный 

показатель 

Косвенная оценка по 

току двигателей 

0,22 1 1 1 0,805 

Оценка на базе датчи-

ков натяжения 

1 0,9 0,87 0 0,693 

Интеллектуальные 

методы оценки 

0,8 0,78 0,8 1 0,845 

 

При вычислении оценок экспертами выступали представители предприя-

тия ООО «РостовКомпозит». 

Из табл. 1 и рис. 3 видно, что интегральный показатель интеллектуального 

метода оценки натяжения, основанного на анализе видеоизображений превышает 

интегральный показатель метода косвенной оценки натяжения на 4,7% и метода 

оценки натяжения на базе датчиков натяжения на 18%.  

Низкую скорость интеллектуального метода оценки натяжения материала 

можно не учитывать как недостаток ввиду инерционности технологического про-

цесса. Также стоит отметить, что недостатком метода оценки на базе датчиков 

натяжения является невозможность его применения ввиду пластичности компо-

зитного материала в процессе формовки.  
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Недостатком метода косвенной оценки по току двигателей является низкая 

точность оценки сравнительно с интеллектуальным методом оценки, так как не-

значительная деформация может не привести к изменению тока в двигателе.  

Однако даже незначительная деформация является следствием нарушения 

матрицы изделия, что приводит к снижению прочностных характеристик арма-

туры, а также других ее показателей качества. 
 

 
Рис. 3. - Сравнительная диаграмма методов 

 

Выводы. В данной статье был проведен анализ методов оценки натяжения 

применительно к процессу производства композитной арматуры сложной формы. 

Экспертное оценивание исследуемых методов позволило выбрать наиболее опти-

мальный метод оценки натяжения композитного материала. Для наиболее точ-

ного оценивания, а, следовательно, для получения наиболее качественных образ-

цов, было принято решение применять интеллектуальный метод оценки на базе 

распознавания видеоизображения. 
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В данной статье рассматривается разработка системы связанных электроприводов для 

производства композитных армирующих изделий сложной формы. Композитный материал в 

процессе производства находится в пластичном состоянии, поэтому главной задачей, которую 

необходимо решить является задача синхронизации скоростей электроприводов с целью избега-

ния деформации композитного материал и, как результата, получения качественной продукции. 

В статье проанализированы существующие решения данной задачи. Приведены результаты мо-

делирования системы связанных электроприводов в MATLAB Simulink, подтверждающие эф-

фективность применения системы связанных электроприводов для решения задачи производства 

гнутых композитных изделий. 

Ключевые слова: многодвигательные системы, композитная арматура, моделирование, 

синхронизация скоростей. 
 

DEVELOPMENT OF A MULTI-ENGINE SYSTEM FOR THE PRODUCTION 

OF COMPOSITE REINFORCING PRODUCTS WITH COMPLEX SHAPE 

Vorotova A.A., Soloviev V.V.  
Southern Federal University, Taganrog 

 

This article discusses the development of a system of connected electric drives for the produc-

tion of composite reinforcing products with complex shape. The composite material during the produc-

tion process is in a plastic state, so the main problem that should be solved is the problem of synchro-

nizing the speeds of electric drives in order to avoid the deformation of the composite material and, as 

a result, obtain quality products. The article analyzes the existing solutions of this problem. The results 

of simulating the system of the connected electric drives in MATLAB Simulink, confirms the effective-

ness of the system of the connected electric drives for solving the problem of production of bent com-

posite products. 

Keywords: multi-engine systems, composite reinforcement, simulation, speed synchronization. 
 

Введение. Композитная неметаллическая арматура широко применяется в 

строительстве как в России, так и за рубежом. Строительные организации исполь-

зуют стеклопластиковую арматуру при возведении зданий и сооружений. Однако 

не могут до сих пор отказаться от применения стальной арматуры при армирова-

нии колон и углов фундамента в силу отсутствия технологии производства гнутой 

композитной арматуры. 

Основная идея работы заключается в том, что мы связываем уже существу-

ющую линию по производству прямой композитной арматуры с линией, в резуль-

тате функционирования которой композиту придается сложная форма посред-

ством интеллектуальной системы управления. При этом форма изделию прида-

ется еще до затвердевания. 

Данный проект предусматривает надстройку над существующей линией по 

производству прямой арматуры (см. рис. 1). Предполагается, что композитный 

материал в пластичном состоянии поступает в узел формовки, приобретает 

форму, затем сушится, охлаждается и режется. В результате получается готовый 

продукт, т.е. композитная арматура Г-образной формы [1]. 
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Рис. 1. - Структурная схема технологического процесса по производству композитных ар-

мирующих изделий сложной формы 
 

Основной задачей автоматизации является синхронизация скоростей суще-

ствующей линии и надстройки с целью получения качественных изделий.  

Анализ существующих решений. Рассмотрим некоторые работы, посвя-

щенные проблеме синхронизации многодвигательных систем. 

В работе [2] исследуется управление синхронизацией фаз и скорости четырех 

эксцентриковых роторов, приводимых в действие асинхронными двигателями в ли-

нейном вибрационном питателе с неизвестно изменяющимся во времени крутящим 

моментом нагрузки. Во-первых, модель электромеханической связи линейного виб-

рационного питателя устанавливается путем сопоставления модели асинхронного 

двигателя с динамической моделью системы. В соответствии с характеристиками ли-

нейного вибрационного питателя, проблема комплексного управления моделью с 

приводимым в действие электромеханическим соединением преобразуется в управ-

ление синхронизацией фаз и скорости четырех эксцентриковых роторов. Чтобы под-

держивать четыре эксцентриковые роторы, которые работают синхронно с разно-

стями в нулевой фазе, контроллеры синхронизации фазы и скорости вращения скон-

струированы с использованием алгоритма управления адаптивным скользящим ре-

жимом через модифицированную структуру ведущий-ведомый. Устойчивость кон-

троллеров доказана теоремой устойчивости Ляпунова. Предложенные контроллеры 

моделируются в программном приложении MATLAB Simulink и сравниваются с 

обычным алгоритмом управления скользящим режимом. Результаты показывают, 

что предлагаемые контроллеры могут эффективно отклонять изменяющиеся во вре-

мени моменты нагрузки, а четыре эксцентриковые роторы могут работать синхронно 

с разностями нулевой фазы. 

В работе [3] рассмотрена новая конфигурация трансмиссии параллельного 

гибридного электромобиля и дана новая модель управления системой связанных 
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электроприоводов. В частности, конструкция управления охватывает задачу син-

хронизации скоростей электроприводов при перезапуске двигателя внутреннего 

сгорания. Предлагаемая стратегия синхронизации нескольких переменных осно-

вана на контроллерах с прямой связью и контроллерах с обратной связью. Прове-

дено нелинейное моделирование системы связанных электроприводов, которое 

показало характеристики и свойства устойчивости замкнутой системы, что гово-

рит об эффективности разработанной модели управления. 

В работе [4] представлены результаты исследования синхронизации движения 

портального крана. Асинхронность скорости перемещения подшипников может 

привести к аварийному режиму на естественном уровне ввиду деформации струк-

туры металла. Использование раздельного управления асинхронными двигателями 

методом векторного управления позволяет синхронизировать скорости движения 

опор кранов и достичь баланса между двигателями. Проведено моделирование век-

торного управления системой подшипников. Моделирование показало, что метод 

синхронного перемещения опоры крана можно эффективно использовать после вы-

равнивания портального крана. Для предотвращения аварийного режима, чтобы за-

регистрировать эффект ухудшения механических компонентов и других факторов, 

влияющих на неравномерную загрузку опор портального крана, датчик скорости 

должен быть установлен на козловых крановых колесах.  

В работе [5] рассматривается синхронизация системы двигателей вида «ве-

дущий-ведомый». Автор выделяет актуальность синхронизации двигателей в еди-

ной системе, особенно в таких областях, как промышленность, робототехника, и 

т. д. В данных областях внезапные изменения нагрузки могут вызвать поломки 

оборудования или повлиять на качество производимого продукта. Автор акценти-

рует внимание на необходимости контроля скорости двигателей постоянного тока 

в разных условиях нагрузки для обеспечения надежной системы. В работе син-

хронизация выполняется с помощью микроконтроллера, который управляет си-

стемой двигателей «ведущий-ведомый», за которыми следуют другие двигатели, 

все из которых необходимо синхронизировать. В качестве ШИМ используется 

микроконтроллер PIC. Встроенный в микроконтроллер АЦП создает контур об-

ратной связи. АЦП проверяет уровень напряжения двигателя и, соответственно, 

уровень напряжения двигателя должен поддерживаться на фиксированном 

уровне. Разработан контур управления скоростью вращения замкнутого контура. 

Общее количество энергии, подаваемой на двигатель, изменяется в зависимости 

от условий нагрузки. В этом методе регулирование скорости двигателя достига-

ется путем изменения напряжения двигателя, которое регулируется рабочим цик-

лом ШИМ. 

Проведенный анализ существующих решений показал актуальность разра-

ботки метода синхронизации электроприводов для соблюдения качества изготав-

ливаемой продукции. 

Решение задачи. Для решения поставленной задачи проведено моделиро-

вание системы связанных электроприводов для производства композитных арми-

рующих изделий сложной формы в среде MATLAB Simulink [6].  

Часть схемы моделирует систему подчиненного регулирования электро-

приводом тягового устройства существующей производственной линии по произ-
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водству прямой арматуры, а другая – электроприводом узла намотки надстраива-

емой установки (см. рис. 2). Исполнительные органы обоих электроприводов свя-

заны пластичным композитным материалом.  

 
Рис. 2. - Система связанных электроприводов в среде MATLAB Simulink 

 

Моделирование показало, что переходные процессы в электроприводах за-

канчиваются через 2,5 секунды, и они начинают вращаться синхронно (см. рис. 

3), что позволяет производить качественное изделие. 

Заключение. Проведенный анализ существующих решений показал, что за-

дача синхронизации скоростей многодвигательных систем является актуально. При-

менение системы связанных электроприводов для решения поставленной в данной 

работе задачи является эффективным, что подтверждается результатами проведен-

ного моделирования в среде MATLAB Simulink. Дальнейшие исследования направ-

лены на разработку метода оценки натяжения композитного материала. 
 

 
Рис. 3. - Переходные процессы частоты вращения электроприводов 
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В данной статье представлены результаты проведенных исследований по оптимизации 

режимов производства гранулированного пористого заполнителя для бетонов на основе зо-

лошлаковых отходов теплоэнергетики методом планирования эксперимента. Для построения и 

анализа многофакторных регрессионных моделей использовался модуль «Множественная ре-

грессия» системы STATISTICA, позволяющий построить зависимость между многомерными пе-

ременными, подобрать простую линейную модель и оценить ее адекватность. Регрессионный 

анализ применялся для изучения связей между одной зависимой (Y) и тремя независимыми пе-

ременными (X1 - температура вспенивания; Х2 - длительность вспенивания; Х3 - количество 

золошлаковых отходов в исходной шихте) по результатам исследований. В качестве зависимой 

переменной (функции отклика) была выбрана плотность (кг/м3). Применение компьютерных тех-

нологий, в частности, статистического метода планирования эксперимента, позволяет проводить 

экспериментальные исследования организованно и целенаправленно, способствует повышению 

производительности труда и надежности полученных результатов. 

Ключевые слова: планирование эксперимента, регрессионный анализ, функция от-
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This article presents the results of research on optimization of production modes for granular porous 

aggregate for concrete on the basis of ash and slag wastes of heat power engineering by the method of ex-

periment planning. For the construction and analysis of multifactorial regression models, the "Multiple re-

gression" module of the STATISTICA software was used, which allows constructing a relationship between 

multidimensional variables, selecting a simple linear model and estimating its adequacy. Regression analysis 

was used to research the relationships between one dependent (Y) and three independent variables (X1 - the 

foaming temperature, X2 - the duration of foaming, and X3 - the amount of ash and slag waste in the raw 

materials) from the results of observations. The density (kg / m3) was chosen as the dependent variable (re-

sponse function). The use of computer technologies, in particular, the statistical method of experiment plan-

ning, allows conducting experimental research in an organized and purposeful way, contributing to the in-

crease of labor productivity and reliability of the results obtained. 

Keywords: experiment planning, regression analysis, response function, granular porous aggre-

gate, foamed glass, ash and slag wastes. 
 

Научная работа посвящена оптимизации режимов производства пористого 

заполнителя (гранулированного пеностекла), обладающего уникальным комплек-

сом теплофизических и эксплуатационных свойств, обширной областью приме-

нения и высоким экономическим потенциалом дальнейшего внедрения в про-

мышленное производство [1, 2]. Разработка рациональной технологии получения 

гранулированного пористого заполнителя, которая бы позволила частично или 

полностью заменить в шихте дефицитный и дорогостоящий стеклобой на зо-

лошлаковые отходы без значительного ухудшения уникальных потребительских 

свойств материала (плотности, теплопроводности, прочности и др.) является ак-

туальной научно-технической задачей [2, 3]. Для этого необходимо провести ком-

плексные лабораторные исследования опытных образцов заполнителя. Процесс 

изготовления (спекания) опытных образцов заполнителя является трудо- и энер-

гозатратным. В связи с этим возникает необходимость применения компьютер-

ных технологий, в частности метода планирования эксперимента [4, 5], который 

позволяет проводить экспериментальные исследования организованно и целена-

правленно, способствует повышению производительности труда и надежности 

полученных результатов [5]. Оптимальным при этом является применение регрес-

сионного анализа, который является статистическим методом исследования зави-

симости случайной величины Y от переменных Xj (j = 1, 2, …, k) [6]. Математиче-

ское описание представляется в виде полинома [6], где Y – зависимая переменная 

(функция отклика), а X1, X2, X3... – независимые переменные (предикторы) - фак-

торы исследуемого процесса.  

Зная уравнение регрессии, можно для любых значений X, подставляя их в 

уравнение (1), приближенно оценить значение Y [6]. Причем точность такой 

оценки будет тем больше, чем теснее группируются точки фактических наблюде-

ний относительно линии регрессии, то есть точность модели регрессии определя-

ется теснотой связи между переменными X и Y [6]. При этом объясняющие пере-

менные рассматриваются в регрессионном анализе как неслучайные величины 

независимо от истинного закона распределения Xj, а случайная величина Y имеет 

нормальный закон распределения с условным математическим ожиданием [6]. 

Для построения и анализа многофакторных регрессионных моделей ис-

пользовался модуль «Множественная регрессия» системы STATISTICA, позволя-

ющий построить зависимость между многомерными переменными, подобрать 

простую линейную модель и оценить ее адекватность [7].  
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Линейная многофакторная модель (1) представляет собой уравнение пря-

мой в многомерном пространстве и имеет вид [6, 7]: 

Y = B0 + B1X1 + B2X2 +…+BnXn,     (1) 

где Y – зависимая переменная (отклик); B0, … , Bn – коэффициенты уравнения 

регрессии; n - количество независимых переменных; X1,…, Xn – независимые пе-

ременные (предикторы или факторы варьирования). 

В качестве зависимой переменной Y (отклика) была выбрана плотность 

(кг/м3), а в качестве трех независимых переменных (предикторов) были выбраны: 

X1 – температура вспенивания; Х2 – длительность вспенивания; Х3 – количество 

золошлаковых отходов в исходной шихте (табл. 1). 

План эксперимента в этом случае определяет расположение эксперимен-

тальных точек в k-мерном факторном пространстве [6]. План эксперимента зада-

ется в виде матрицы планирования (табл. 2), каждая строка которой определяет 

условия опыта, а каждый столбец - значения контролируемых и управляемых па-

раметров в исследуемом процессе, т.е. значения факторов, соответствующих 

условию опыта. 

Технология изготовления опытных образцов гранулированного пористого 

заполнителя в лабораторных условиях предусматривала следующие стадии [3]: 

взвешивание и раздельное измельчение (помол) сырьевых материалов (золошла-

ковых отходов и стеклобоя) в лабораторной шаровой мельнице; приготовление 

стеклопорошка (шихты) – смешение сырьевых компонентов шихты согласно раз-

работанному рецепту: золошлаковые отходы – от 10 до 30 мас. %, стеклобой – от 

60 до 80 мас. %, порообразователь – 10 мас. %; гомогенизацию и механическую 

активацию шихты в лабораторной шаровой мельнице; грануляцию шихты (при-

готовление полуфабриката-гранулята) в пресс-грануляторе; загрузку полуфабри-

ката-гранулята в муфельную электропечь для термической обработки согласно 

разработанным режимам термической обработки. В результате нагрева гранул до 

800-850 °С частицы шихты размягчаются до вязко-жидкого состояния, а порооб-

разователь окисляется с образованием газообразных СО2 и СО, которые и вспени-

вают стекломассу [1, 2, 3]. 

В соответствии с поставленной задачей, исходя из априорных данных [3], 

были выбраны факторы варьирования (независимые переменные), значения кото-

рых приведены в табл. 1, где: Х1 - температура вспенивания; Х2 - длительность 

вспенивания; Х3 - количество золошлаковых отходов в исходной шихте. 

Таблица 1 

Факторы варьирования в условных и физических обозначениях 

Условные обо-

значения неза-

висимой пере-

менной 

Наименование перемен-

ной 

Размерность 

переменной 

Пределы ва-

рьирования 

Интервал варь-

ирования 

X1 Температура вспенивания ºС 800-850 25 

X2 Время вспенивания мин 5-15 5 

X3 
Количество золошлако-

вых отходов 
мас. % 10-30 10 
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Интервалы и шаг варьирования для каждой из независимых переменных 

(предикторов) были выбраны достаточными для учета особенностей технологи-

ческого процесса производства пористого заполнителя. В качестве зависимой пе-

ременной (функции отклика) была выбрана плотность (кг/м3). Матрица планиро-

вания, совмещенная с результатами эксперимента, представлена в табл. 2. 

Обработка результатов эксперимента позволила получить уравнение ре-

грессии (2), а также рассчитать коэффициенты в уравнении: 

Y = 282,0556-0,3222·X1-1,0333·X2+12,6944·X3.   (2) 
 

Таблица 2 

Матрица планирования и функция отклика физических переменных 

Факторы варьирования 
Функция отклика Y – плотность (кг/м3), X3 – количество золошла-

ковых отходов 

X1 X2 10 20 30 

800 

5 

10 

15 

210 

201 

187 

258 

190 

173 

430 

409 

394 

825 

5 

10 

15 

197 

161 

159 

188 

177 

163 

367 

410 

433 

850 

5 

10 

15 

148 

145 

144 

161 

159 

156 

442 

453 

499 
 

Критерий Стьюдента (t = 0,527) и критерий Фишера (F = 20,710) показы-

вают, что построенная регрессия высоко значима [6]. Коэффициент детерминации 

R2 (индикатор степени подгонки модели к данным) составляет 0,7298, т.е. постро-

енная регрессия объясняет более 72,98 % разброса значений переменной Y отно-

сительно среднего значения. Наиболее значимой переменной выбрана переменная 

X3 (количество золошлаковых отходов в шихте), что также подтверждается гра-

фиком связи наблюдаемых значений с предсказанными с помощью построенной 

линейной модели (рис. 1). 

 
Рис. 1 - График наблюдаемых и предсказанных значений плотности (кг/м3) 
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Из рис. 1 видно, что значения группы опытных образцов гранулированного 

пористого заполнителя с использованием в составе шихты 20 мас. % золошлако-

вых отходов сильно отличаются от предсказанных значений, что может быть объ-

яснено нелинейной зависимостью количества золошлаковых отходов и изменения 

плотности. 

Таким образом, с целью количественного описания различий между груп-

пами наблюдений было выполнено моделирование поверхностей (график послед-

них получены квадратичным сглаживанием) при группирующей переменной Х3 

(количество золошлаковых отходов), а также построена карта линий уровня, ко-

торая представляет собой проекцию трехмерной поверхности на двумерную плос-

кость. График поверхностей и их проекций представлены на рис. 2. 

Полученные уравнения, описывающие эти поверхности, имеют вид: 

Y10 = 1591,7222-1,8933·X1-37,65·X2+0,0003·X12-0,038·X1·X2+0,2067·X22; 

Y20 = 9799,4444-20,6067·X1-142,1·X2+0,0109·X12+0,16·X1·X2+0,3133·X22; 

Y30 = 38605,5-91,8667·X1-153,35·X2+0,0552·X12+0,186·X1·X2+0,14·X22. 

Полученные зависимости и графики подтверждают, что оптимальным ко-

личеством золошлакового отхода в шихте является 20 мас. %, после которого сле-

дует резкое повышение плотности и ухудшение свойств материала. При этом, со-

став с таким содержанием золошлаковых отходов обладает широкими возможно-

стями оптимизации температурно-временного режима синтеза при сохранении 

плотности на уровне около 200 кг/м3. Исходя из рис. 2, оптимальным темпера-

турно-временным режимом вспенивания, позволяющим получить образцы плот-

ностью 175 кг/м3, является: температура вспенивания T – 820 °С, длительность 

вспенивания t – 10 минут. 

 
Рис. 2 - Зависимость изменения плотности от температуры и времени вспенивания при 

содержании 30 мас. % золошлаковых отходов  
 

Область применения разрабатываемого гранулированного пористого за-

полнителя: приготовление растворов и легких бетонов по ГОСТ 25820-2014 «Бе-

тоны легкие. Технические условия»; засыпка для теплоизоляции кровель, стен, 

перекрытий, полов нижних этажей зданий и сооружений различного назначения 

и др.; теплоизоляция трубопроводов, газопроводов, бассейнов и инженерных ком-

муникаций; дорожное строительство; производство стеновых панелей для круп-
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нопанельного и каркасно-панельного промышленного и гражданского строитель-

ства; производство теплоизоляционных и конструкционно-теплоизоляционных 

блоков и др. 
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Востребованность информационных систем, основанных на знаниях, и экспертных си-

стем (ES) для задач управления в социально-экономических системах возрастает год от года. При 

этом возрастает и сложность этих систем. Развитие этих систем сопровождается расширением 

используемых программных приложений для решения разных задач. Так, развитие автоматиза-

ции модуля извлечения знаний ES реализует совместную работу различных вычислительных ал-

горитмов и связано с большими объемами информации. Эта информация образует поток данных, 

которые передаются из одного модуля в другой, а также между различными приложениями. Ди-

намический характер приложений и изменчивость линейки продуктов модулей порождает про-

блему совместимости форматов, типа, вида и структуры входных/выходных данных. Сложность 

переключения математических модулей заключается в том, что такие модули в большинстве слу-

чаев могут обработать подаваемые входные данные только в заранее заданном виде. Возникает 

постоянное требование разработки специальных утилит для преобразования данных. Постоян-

ное обращение к производителям порождает дополнительные затраты для организации-пользо-

вателя ES и дополнительные трудности приспособления к новым сервисам для конечных поль-

зователей. Наше исследование сосредоточено на решении проблемы автоматизации подключе-

ния математических модулей. 
Ключевые слова: Экспертные системы, Распознавание матриц, Обработка текста. 
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF AUTOMATED MATHEMATICAL 

MODULES’ INTEGRATION IN EXPERT SYSTEMS 

Barkovskii. S.A. 
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Institute of Computer Technologies and Information Security (ICTIS), Taganrog 
 

Year by year, the demand for knowledge-based information systems and expert systems (ES) 

for management tasks in socio-economic systems is increasing. At the same time, their complexity also 

increases. The development of such systems comes amid the expansion of the software applications used 

to solve different problems. The evolution of automation of the ES extraction module allows the joint 

work of various computational algorithms and is associated with large volumes of information. This 

information forms a data stream transferred from one module to another, and shared between different 

applications. The dynamic nature of applications and variability of the product line of modules generates 

the compatibility problem of formats, types, and structures of input / output data. The difficulty of 

switching math modules is that in most cases such modules can process the input data in a pre-deter-

mined form only. This makes it necessary to develop special utilities for data conversion. Repeated 

requests addressed to manufacturers mean additional costs for the ES user organization and additional 

difficulties in adapting to new services for end-users. Our research is focused on solving the problem of 

automating the connection of computational modules. 
Keywords: Expert Systems, Matrix parsing, Matrix recognition, Text processing. 
 

Introduction 

In this article, we propose a control tool of input / output data of various compu-

tational algorithms united in a single cluster, with an engine for semi-automated extrac-

tion, recognition and transformation of these data structures. These data are matrices in 

different form and structure (semi-structured and unstructured data, arrays, unnamed 

lists, etc.). Control is performed at the physical level using report files. Our approach to 

matrix recognition is based on the development of recognition and transformation rules 

based on the data structure sample. The control process does not require intervention of 

end-user, except for the final approval of recognized data. 

Related work 

The authors in [1] proposed the MATHSCOUT package to be used as a prepro-

cessor that mechanically converts output data from the Gaussian program into the input 

data for MATHEMATICA. The conversion is based on finding keywords and phrases 

in data consisting of named lists and tables. A set of commands is provided using special 

encoding methods. This approach is stipulated by the output data of the Gaussian pro-

gram, being only one type of output data in the form of numeric values of the character-

istics computed by the program. This method is not applicable if the output data have 

another type, for example, matrices or sets of numbers (as in clustering programs). 

In [2] and [3, 4], the problem closest to our problem was considered – recognition and 

transformation of data to ensure compatibility of related specialized software applications. 

In [2] a data formatting solution for Geoscientific computing based on program-

ming through the interpreted Output Input Language (OIL) was proposed. Recognition 

of input files uses the OIL program library, which can be filled by other users. Thus, if 

the OIL program for any format is not created, then the file cannot be read. It is also 

assumed that OIL will be used by end-users without the intervention of professional 

application developers. This requires a certain level of expertise from end-users, both in 

the field of programming, and in specific areas. 
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Methods 

A common solution used in decision support software for socio-economic sys-

tems, includes a hard-coded computational complex. This complex includes various al-

gorithms in the form of subprograms or individual applications. These algorithms can 

receive data both from the system and from each other. Calculations, as a rule, are or-

ganized as follows: the algorithm is rigidly fixed in the system, and the user only needs 

to follow it. Replacing or updating specific algorithms is either possible through general 

updating the software as a product line, or requires the development of special utilities. 

Such solutions are very costly, and require high level of professional training from users, 

not only in the subject area, but also in programming and mathematics, which small and 

medium size organizations may find difficult to afford. Even for large organizations, 

this can be a big burden. Therefore, it is necessary to develop a simple and inexpensive 

tool that provides automatic or semi-automatic interaction and compatibility of compu-

ting programs. 

To illustrate the problem to be solved, consider the example presented in Figure 

1 that shows the deployment diagram for ES, adapted to support decision-making in 

socioeconomic systems. Issue of the compatibility of different applications within the 

ES module, and the transfer of data between it and other modules of the ES is solved by 

including the additional “Math module control tool” (MMC tool). The computations are 

done by its “Math engine” component. In particular, a chain of calculations is per-

formed, the result of which is the identification of antecedents and consequents trans-

mitted to the “Inference engine” module. 

The plugged-in math algorithms can have a predefined specification, both as in-

put data and output data, so to use them one must, first, recognize the structure of source 

data, and secondly, convert them into the required form. “MMC Tool” provides the fol-

lowing compatibility functions for input / output data in the context of the problem being 

solved (Figure 1): 

─ Function 1.1 (f1.1): recognition of input data for the “Math engine” from “FCM 

mapping”  (Input 1); 

─ Function 1.2 (f1.2): recognition of example input data of the math algorithm; 

─ Function 1.3 (f1.3): recognition of example output data of the math algorithm; 

─ Function 2 (f2): conversion of output data from “FCM mapping” (Output 1) into 

the type of input data for the “Math engine”; 

─ Function 3 (f1.4): recognition of output data from “Math engine” (Output 2) to 

be transferred to other modules.  
 

 
Fig. 1. The scheme of compatibility functions of input / output data 
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To realize of the recognition and conversion functions in the “MMC Tool”, the fol-

lowing conditions for plugging-in the math algorithm in the “Math engine” module must 

be met. The application package must include the following files: (i) executable console 

application; (ii) input data in txt format; (iii) output of the output data in the console or as a 

text document; (iv) input / output test data sample; (v) input / output data notation. Notation 

includes the rules for generating specific fields in the input data, which must be generated 

to ensure the operation of the math algorithm. Notation can also include the rules designed 

to simplify the recognition of the math algorithm output data. 

The MMC Tool working process uses the following services in ES that imple-

ment the movement of the data flow: 

User interface. ES’s interface, which allows the user to interact with all applica-

tion components. 

File upload application. The component loading the user’s source data. 

Module selector. ES component is realizes the possibility of choosing a math 

algorithm, loading the input / output data sample and notation for the math algorithm.  

Math Engine. The Math Engine starts the process of math calculations by the 

algorithm chosen by the user. 

Data Parser. At the stage of choosing a math module, the Data Parser is respon-

sible for processing of input / output data samples from a math algorithm and creating 

the rules for generating and recognizing input / output data. At the stage of completing 

calculations by the math algorithm, the Data Parser recognizes the output data of this 

algorithm. 

Data Generator. The Data Generator performs the transformation of input data 

for the math module in accordance with the transformation rules obtained earlier. 

Rule Storage. The Rule Storage component is designed to store the received 

recognition rules and generate data for the math module. 

Results 

To solve the problem of compatibility of data it is necessary implement the func-

tions of data recognition and transformation. The transformation cycle involves succes-

sive transformations of the data type when transferring them from internal modules and 

applications to the “MMC tool”. As input data, the “MMC tool” requires the input / 

output test data sample and the user input data. As the control element, the “MMC Tool” 

takes the notation of the input / output “Data notation”. The source data come into the 

“MMC Tool” from two sources: (i) from the “FCM engine” for transmission to the 

“Math engine”, and (ii) from the “Math engine” for transmission to the “Knowledge 

acquisition module” or “Decision support”. The process that provides the recognition 

function includes the following steps: 

Step 1. Reading (identification) of the data type based on the example enclosed in 

the package of the application loaded into the “Math engine”. Identification of the redundant 

information. Here the identification of all numbers from the text document occurs. 

Step 2.Generating the transformation rules by the “Input rules generator” and 

"Output rules generator" components is shown in Figure 2. The rules for converting the 

source data are used to form a file with a certain type of data. 
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Fig. 2. The technique of recognizing a sample of input data from the math module 

 

Thus, the rules for generating input data have the following attributes: 

S = “.”  – decimal separator. 

E[1;1] = n; – the formula of the element in cell (1;1), equal to the height of the 

matrix. 

Md = “TAB”  – the type of the matrix elements delimiter. 

MatrixBeginDrawLine = 2; – the line number in the document from which to 

start the process of drawing the matrix. 

These rules will apply to the original user matrix for its transformation. 

In Step 2 a set of rules is generated for converting the raw data submitted by the 

user, to the required form for the math algorithm. 

Step 3. Recording rules for generating and recognizing input / output data into 

the “Rule storage”. 

Conclusion 

This study proposes a simple and inexpensive tool for semi-automatic control of 

computational algorithms with different input / output data structures. The proposed ap-

proach to data recognition is based on the development of recognition rules using data 

structure samples. Our contribution is as follows: (i) the built-in semiautomatic mecha-

nism for recognizing and converting the input / output data without special end-user 

queries, requiring no special skills of the end-user; (ii) the procedure of confirmation by 

the user is user-friendly. As no big data processing is required, the execution time is 

non-critical. 
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The proposed MMC Tool is a simple and effective solution for automating the plug-in 

of math modules to ES without involvement of the third-party developers. The automatic 

data transfer from application output files to workflows opens up new opportunities. 
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Последние годы - время информатизации всех сфер жизни человечества. 

Сложность разрабатываемых комплексов растет, что неизбежно приводит к труд-

ностям их верификации. Особую сложность представляет верификация так называ-

емых реактивных программ, т.е. программ, которые взаимодействуют с пользова-

телем в режиме реального времени. Ошибки в таких программах могут привести к 

серьезным последствиям: например, к финансовым убыткам или даже гибели лю-

дей. В связи с этим в последние десятилетия активно развиваются методы формаль-

ной верификации программного обеспечения, использующие аппарат математиче-

ской логики [1]. На данный момент существует большое количество верификато-

ров автоматных программ, написанных для конкретных языков программирования. 

Также существуют верификаторы, имеющие свой внутренний язык представления 

(например, Boogie, Why3), что делает их универсальными. Для того чтобы прове-

рить программу, написанную на одном из популярных языков программирования, 

на правильность с помощью таких верификаторов, необходимо наличие трансля-

тора из исходного языка во внутренний язык представления. На сегодняшний день 

не было выявлено верификаторов программ, написанных на языке Python. Поэтому 

была поставлена задача разработки транслятора программ, написанных на языке 

Python, в собственный язык верификатора Boogie [2]. 

LLVM (Low Level Virtual Machine - низкоуровневая виртуальная машина) 

является набором модулей и инструментов для разработки трансляторов. LLVM 

работает с промежуточным представлением кода (Intermediate Representation, IR) 

- типизированным трехадресным кодом в SSA-форме [3]. Особенность данного 

представления состоит в том, что при описании операций всегда существует два 

аргумента и одно возвращаемое значение, типы аргументов задаются явно, любой 

переменной в представлении может быть присвоено значение один раз.  

Следующий пример демонстрирует соответствие между строкой исходного 

кода (1) и промежуточным представлением LLVM (2). 

(1) x = a / b-(с + d)  * e  
 

     (2) %tmp-1 = fdiv  float %a, %b 

         %tmp-2 = add  float %c, %d 

               %tmp-3 = mul  float %tmp-2, %c 

              %x- = sub float %tmp-1, %tmp-3 

LLVM поддерживает большое количество типов данных: целые числа, 

числа с плавающей запятой, пустое значение, указатели, массивы, структуры, 

функции.Также LLVM отличается обширным набором операций: полная под-

держка арифметических операций, операции приведения типов, инструкции для 

передачи управления (аналог go to), работы с памятью, операции для работы с 

исключениями, указателями.  

Транслятор на базе LLVM можно схематично представить в виде черного 

ящика, на вход которому подается описание программы на исходном языке, на 

выходе этого черного ящика получается описание той же программы, но на дру-

гом языке. Необходимость создания универсального принципа разработки транс-

ляторов привела к появлению понятия трехэтапной трансляции. Данное понятие 

делит процесс трансляции на три независимых друг от друга этапа [Рисунок 1]. 
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Рис. 1 – Схема транслятора на базе LLVM 
 

Первый этап трансляции кода - обработка и генерация дерева разбора [3], 

основной блок, в который заложен синтаксис исходного языка, его типовые кон-

струкции. Это позволяет данному блоку преобразовать исходный код в некоторое 

промежуточное представление, которое не зависит от исходного. Сама обработка 

состоит из лексического и синтаксического анализа кода. Лексический разбор за-

ключается в разборе входного потока кода на токены, используя правила, запи-

санные в виде регулярных выражений. Данным разбором занимается специаль-

ный модуль - лексер. Лексер разбивает входной поток на последовательность ин-

формационных блоков, которым ставит в соответствие определенные тип токена, 

при необходимости сохраняя метаданные.  

Например, для выражения на исходном языке: 

(6 + 4) / 15  

используются описанные для лексера правила: 

[1-9]* -> NUMBER  

+   -> PLUS 

(   -> LPAR 

)  -> RPAR 

/    -> SUB 

на выходе получится следующий поток токенов: 

LPAR NUMBER(6) PLUS NUMBER(4) RPAR SUB NUMBER(15)  

Последовательность токенов передается синтаксическому анализатору 

(парсеру). С помощью парсера данная последовательность преобразуется в дерево 

разбора в соответствии с грамматикой  транслируемого языка.  

Для примера выше часть грамматики описываться следующим образом: 

exp: NUMBER | exp sign exp 

sign: PLUS | SUB 

 

В данном примере NUMBER, SUB, PLUS — терминалы, то есть значащие 

объекты непосредственно присутствующие в словах языка, токены, определенные 

на этапе лексического анализа. exp, sign — нетерминалы, описывающие состав-

ные сущности языка, не имеющие конкретного символьного значения, то есть вы-

ражения и знаки. 

Тогда схема дерева разбора после парсера выглядит следующим образом: 
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/ 

/          \ 

+                15 

     /     \                          

       6        4                              

Далее идет второй этап трансляции - промежуточный код поступает на вход 

LLVM оптимизатора, который, применяя различного рода эвристики и алгоритмы, 

оптимизирует код как с точки зрения временных затрат, так и с точки зрения рас-

хода памяти. Оптимизация представляет собой проход по представлению множе-

ством алгоритмов: удаление неиспользуемого кода, выделение одинаковых под-

выражений, распространение констант, раскрутка и размыкание циклов, вынос 

инвариантов за пределы цикла, оптимизация хвостовой рекурсии и др.  

Оптимизированный код поступает в третий блок транслятора, который ге-

нерирует код целевого языка с помощью заложенного в нем набора инструкций 

целевой архитектуры. Для транслятора эти инструкции сводятся к соответствию 

конструкций промежуточного кода и целевого языка. 

Например, объявление глобальных констант и операция сложения на языке 

Python выглядит следующим образом: 

global f = 5 

n = f + 6 

Промежуточный код IR для данного кода: 

@exmpl.f = internal global i64 5 

%n = add i64 5, 6 

Код на целевом языке Boogie2: 

var f: int; 

var1: int;  

var1 := 5 + 3 

Стоит заметить, что на базе LLVM существует множество готовых решений 

backend-ов для различных целевых языков. LLVM также имеет встроенный опти-

мизатор с большим количеством алгоритмов оптимизации. Это делает LLVM до-

статочно удобным инструментом для разработки трансляторов.  
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В данной статье приведен анализ использования системы межведомственного 

электронного документооборота (МЭДО) участниками данной системы. Представлены 

результаты исследования в виде матричных диаграмм передаваемых сообщений между 

участниками системы МЭДО по количеству сообщений, объему трафика и временем до-

ставляемых сообщений от почтового сервиса до абонента с визуализацией виде темпе-

ратурной карты. Показана необходимость проведения модернизации системы. 

Ключевые слова: ФСО России, Минкомсвязь России, МЭДО, электронный до-

кумент, документооборот, СЭД 
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DOCUMENT TRANSFER SYSTEM  
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Federal state military educational institution of higher professional education "Academy of 

the Federal security service of the Russian Federation" 
 

This article provides an analysis of the use of the system of interdepartmental electronic 

document transfer system (IEDTS) by the participants of this system. The results of the research 

are presented in the form of matrix diagrams of transmitted messages between the participants 

of the IEDTS system by the number of messages, the volume of traffic and the time of delivered 

messages from the mail service to the subscriber with visualization as a temperature map. The 

necessity of upgrading the system is shown. 

Keywords: FSO, IEDTS, electronic document, document workflow, EDMS,  
 

В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правитель-

ства Российской Федерацией от 22.09.2009 № 754 [1] создана система межведом-

ственного электронного документооборота (МЭДО), которая взаимоувязывает 

системы электронного документооборота (СЭД) федеральных органов исполни-

тельной власти (ФОИВ), Аппарата Правительства Российской Федерации и Ад-

министрации Президента Российской Федерации 2009 года, органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации (ОИВС РФ) и иных государствен-

ных органов с 2011 года, внебюджетных фондов с 2013 года, госкорпораций с 

2016 года, единого института развития в жилищной сфере и государственных кор-

пораций (АО «ДОМ РФ») с 2017 года (далее – участники). C 2018 рассматривается 

возможность включения в систему МЭДО компаний, выполняющих задачи, по-

ставленные Правительством Российской Федерации. 

В настоящее время система насчитывает 185 узлов участников, и позволяет 

обмениваться документами, утверждёнными Правительством РФ [2] для обмена 

в электронном виде и документами, содержащими служебную информацию огра-

ниченного распространения [1, 5]. Поддерживается отправка документов без 

нарушения жизненного цикла электронного документа с поддержкой электрон-

ной подписи документов и их реквизитов, начиная с требований по взаимодей-
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ствию государственных органов и государственных организаций посредством об-

мена документов в электронном виде (формат МЭДО 2.7) (рис. 1) [3, 4], а также 

реализация старых требований, таких как 2.0, 2.2, 2.5, 2.6, для отправки сканиро-

ванных копий документов (рис. 2). 

 
 

Рис. 1 – Схема сообщения формата МЭДО 2.7 (Электронный документ) 
 

Данный формат МЭДО 2.7 используется не только в системе МЭДО, но и в 

качестве стандарта для систем передачи юридически значимых документов (ана-

логи системы МЭДО в коммерческой сфере).  

За год в системе МЭДО передаётся более 8 280 000 сообщений, общим объ-

емом, превышающим 10 Тбайт (рис. 3). При этом СЭД участников регулярно со-

вершенствуется в направлении перераспределения потоков информации с отка-

зом от дублирования на бумажном носителе (увеличение количества документов, 

передаваемых в электронном виде). В среднем показатель количества передавае-

мых сообщений за год увеличивается на 20%.  

На данном этапе система МЭДО используется в качестве элемента системы 

управления государством, в котором важны такие показатели как достоверность, 

оперативность и гарантированность доставки документов [6]. Немаловажной ха-

рактеристикой системы является способность передачи больших объемов инфор-

мации (по сравнению с классической почтовой системой).  
 

 
Рис. 2 – Схема сообщения формата МЭДО 2.7 (Отсканированная копия документа) 
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Рис. 3 – Годовой график передаваемых сообщений. 
 

Для установления соответствия данным критериям произведен анализ си-

стемы МЭДО по следующим показателям:  

 по объему передаваемой информации;  

 взаимосвязанности участников между собой; 

 соответствию СЭД участников форматам МЭДО; 

 наличия аттестации для передачи документов содержащих служебную ин-

формацию ограниченного распространения;  

По результатам анализа были построены матричные диаграммы, на кото-

рых с помощью отношений зависимости (температурная карта) отражены взаимо-

связи между участниками системы МЭДО: 

 по количеству сообщений (рис. 4); 

 по объему трафика (рис. 5); 

 по времени доставки сообщений от почтового сервиса до узла получателя  

(рис. 6). 

 
 

Рис. 4 – Матричная диаграмма количества передаваемых документов 

2016
2017 2018
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Рис. 5 – Матричная диаграмма объема трафика 

 
 

Рис. 6 – Матричная диаграмма времени доставки документов от почтового сервиса 
  
По полученным взаимосвязям между участниками можно сделать следую-

щие выводы: 

 объем трафика между ФОИВ, ФОИВ и ОИВС РФ является значительным; 

 ряд ведомств (например, Верховный Суд Российской Федерации,  

ФСТЭК России) и субъектов РФ (например, Северо-Кавказский федераль-

ный округ) не используют систему МЭДО для взаимодействия с другими 
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ведомствами посредством передачи электронных документов в полной 

мере (используют только для приема входящих сообщений без отправки 

уведомлений,), что позволяет сделать предположение о дальнейшем росте 

трафика при реализации полного функционала системы;  

 имеет место низкая пропускная способность каналов связи с некоторыми 

субъектами РФ (например, Уральский федеральный округ,  

Южный федеральный округ, Приволжский федеральный округ); 

 в настоящее время ОИВС РФ между собой незначительно обмениваются 

сообщениями, что в будущем создаст значительный рост передаваемого 

трафика. 

 наблюдается высокий объем передаваемой информации от ФОИВ в ОИВС 

РФ; 

 имеет место большая разница в количестве передаваемых сообщений 

между участниками системы МЭДО; 

 большая часть трафика (80%) на данный момент формируется федераль-

ными министерствами Российской Федерации, Администрацией Прези-

дента Российской Федерации, Государственной Думой Федерального со-

брания Российской Федерации и Аппаратом Правительства Российской 

Федерации. 

Для более детального анализа информации о доставке сообщений была раз-

работана программа проверки доставки документов между узлами и на основе ре-

зультатов работы данной программы получен график, показывающий фактиче-

скую доставку сообщений системой МЭДО и доставку сообщений, полученных 

на основе сгенерированных квитанций ведомством-получателем, а также количе-

ство отправляемых и обрабатываемых сообщений на этот момент времени при 

максимальной нагрузке на узел отправителя (рис. 7). Очевидно, что при большой 

нагрузке на узел отправителя повышается время доставки до адресата, а также 

увеличивается время формирования квитанции СЭД получателя о приеме данного 

письма и доставки данной квитанций до отправителя. Как видно из графика, время 

передачи сообщения с получением на него квитанции о доставке в наибольшие 

часы активности узла отправителя увеличивается в среднем до 2 часов. 
 

 
 

Рис. 7 – График отправки документов в пиковые часы 
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Таким образом, растет востребованность системы МЭДО для передачи 

электронных документов, это подтверждается увеличением трафика, числа взаи-

мосвязей между участниками и количества участников самой системы. В этой 

связи важным является вопрос модернизации системы МЭДО в направлении пе-

рераспределения потоков данных в системе между участниками от централизо-

ванного к децентрализованному, а также изменения режима передачи данных с 

полудуплекса на полный дуплекс. 
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В статье представлены результаты исследований по созданию математической модели урожайно-

сти грибов методом регрессионного анализа, где в качестве факторов выступают такие факторы как 
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температура воздуха, влажность грунта и влажность воздуха, а в качестве отклика – урожайность гри-

бов. После выполнения регрессионного анализа, получена регрессионная модель, которая может пред-

сказать урожайность грибов, выращенных в домашних условиях. Были выявлены уравнения регрессии 

в кодированных, и в физических значениях. А также приведены результаты расчета дисперсии адек-

ватности и дисперсии воспроизводимости для урожайности грибов. 

Ключевые слова: математическая модель, регрессионный анализ, эксперимент. 
  

DEVELOPMENT OF THE REGRESSION MODEL FOR DETERMINING 

THE MUSHROOM YIELD  

O.N. Golovchenko  
 Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The article presents the results of studies on the construction of a mathematical model of the 

yield of mushrooms by the method of regression analysis, where factors such as air temperature, soil 

moisture and air humidity, and the yield of mushrooms are a response. After performing the regression 

analysis, a regression model was obtained that can predict the yield of mushrooms grown at home. Re-

gression equations were identified in coded and physical values. And also the results of calculations of 

the dispersion and dispersion of reproducibility for the yield of mushrooms. 

Keywords: mathematical model, regression analysis, experiment. 
 

В настоящее время, бурный рост возможностей вычислительной техники поз-

воляет решать многие задачи путем модельных (машинных) экспериментов, не 

требующих ничего кроме мощного компьютера и соответствующего программ-

ного обеспечения. Поскольку каждый эксперимент сопряжен с определенными 

временными и материальными затратами, очень важно правильно спланировать 

его, так, чтобы желаемый результат был достигнут скорейшим и наиболее «деше-

вым» путем. Эту задачу решает теория планирования эксперимента (ТПЭ).  

Применим ТПЭ к определению прогнозирования урожайности грибов для 

того, чтобы понять зависимость температуры воздуха, влажности воздуха и влаж-

ности грунта, составив регрессионную модель. 

Задача эксперимента заключается в анализе урожайности грибов, на основе 

температуры воздуха Pтемп.воз, влажности грунта Pвл.гр и влажности воздуха Pвл.воз. 

Факторы – это переменные величины, соответствующие способам воздей-

ствия внешней среды на объект. Они определяют как сам объект, так и его состо-

яние. Требования к факторам: управляемость и однозначность. 

Управлять фактором – это значит установить нужное значение и поддержи-

вать его постоянным в течение опыта или менять по заданной программе. В этом 

состоит особенность «активного» эксперимента. Планировать эксперимент можно 

только в том случае, если уровни факторов подчиняются воле экспериментатора. 

Факторами являются температуры воздуха, влажности грунта, а также 

влажности воздуха. 

В данном случае эксперимент активный, т.к. в процессе эксперимента из-

меняется значения входных факторов по определенной наперед заданной про-

грамме (плану). 

Матрица планирования эксперимента приведена в таблице 1, задаваясь чис-

лом повторных опытов m = 3 и произведя рандомизацию. 

Pтемп.воз= 25 °С; h1= 5 °С; Pвл.воз = 70%; h2= 10%; Pвл.гр = 70%; h3 = 10 %. 

Для реализации математической модели была использована программа 

STATISTICA 6. STATISTICA — это интегрированная система анализа и управления 
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данными. STATISTICA — это инструмент разработки пользовательских приложе-

ний в бизнесе, экономике, финансах, промышленности, медицине, страховании и 

других областях. STATISTICA легка в освоении и использовании. 

Результаты расчета представлены на рис. 1-3. 

Обработка результатов эксперимента 

Для оценки адекватности проведем сравнение значений критерия Фишера. 

Критическое значение Fкр выбирается из таблиц распределения Фишера. 

Модель считается неадекватной, если выполняется условие: 

Fкр<Fрасч. 

В случае, если все коэффициенты уравнения регрессии значимы и количе-

ство точек факторного пространства равно количеству значимых коэффициентов, 

то нельзя найти оценку дисперсии адекватности. Для выхода из этого положения 

необходимо добавить в план эксперимента еще одну точку (например, центр 

плана), что приведет к увеличению на единицу числа опытов [1]. 

В данном случае, Fкр= 19 а Fрасч= 6,1685, следовательно, модель адекватна. 

Уравнение регрессии в кодированных значениях 

y =164,5417 - 96,4167 • X1 + 52,25 •X2+18,75•X3. 

Таблица 1 

Матрица планирования эксперимента 
№ п/п № опыта X1 Pтемп.возд X2 Pвл.воз X3 Pвл.гр Pур Pур.ср 

1 13 + 30 + 80 + 80 168  

166.6 2 4 + 30 + 80 + 80 165 

3 23 + 30 + 80 + 80 167 

4 4 - 20 + 80 + 80 180  

226 5 15 - 20 + 80 + 80 250 

6 18 - 20 + 80 + 80 248 

7 8 + 30 - 60 + 80 100  

101 8 16 + 30 - 60 + 80 102 

9 25 + 30 - 60 + 80 101 

10 19 - 20 - 60 + 80 200  

201.6 11 24 - 20 - 60 + 80 201 

12 9 - 20 - 60 + 80 204 

13 27 + 30 + 80 - 60 142  

141 14 5 + 30 + 80 - 60 140 

15 7 + 30 + 80 - 60 141  

16 21 - 20 + 80 - 60 230  

228.6 17 17 - 20 + 80 - 60 229 

18 10 - 20 + 80 - 60 227 

19 2 + 30 - 60 - 60 58  

56.6 20 12 + 30 - 60 - 60 57 

21 22 + 30 - 60 - 60 55 

22 14 - 20 - 60 - 60 195  

194.3 23 1 - 20 - 60 - 60 196 

24 20 - 20 - 60 - 60 192 
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Рис. 1 - Результаты расчета коэффициентов уравнения регрессии в физических значениях 
 

 
 

Рис. 2 - Расчет коэффициентов уравнения регрессии в кодированных значениях 
 

 
 

Рис. 3 - Результаты расчета дисперсии адекватности и дисперсии воспроизводимости 
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Уравнение регрессии в физических значениях имеет вид: 

Pур= 157,0833 - 9,6417 • Pтемп.возд + 2,6125 • Pвл.воз + 0,9375• Pвл.гр . 
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Настоящая статья посвящена сравнительному анализу существующих информационных си-

стем в сфере микологии. В результате сравнительного анализа выявлены достоинства и недо-

статки существующих информационных систем в области микологии. К одному из достоинств 

относится обширная база о видах грибов, однако анализ программных продуктов показал, что не 

существует готового информационного решения, позволяющего обеспечить распознавание гри-

бов по фотографии, наличие форумной площадки, а также реализации прогнозирования грибов. 

Показана актуальность рассмотренной темы, а также обоснована необходимость разработки ав-

томатизированной информационной системы для грибников. 

Ключевые слова: сравнительный анализ, информационная система, микология. 
  

COMPARATIVE ANALYSIS OF INFORMATION SYSTEMS IN THE 

SPHERE OF MYCOLOGY  

O.N. Golovchenko  
 Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article is devoted to a comparative analysis of existing information systems in the sphere 

of mycology. The comparative analysis revealed the advantages and disadvantages of the existing in-

formation systems in the sphere of mycology. One of the advantages is an extensive database on the 

types of mushrooms, however, the analysis of software products showed that there is no ready-made 

information solution to ensure the recognition of mushrooms by photography, the presence of forum 

sites, as well as the implementation of mushroom prediction. The relevance of the considered topic is 

shown, and the necessity of developing an automated information system for mushroom pickers is jus-

tified. 

Keywords: comparative analysis, information system, mycology. 
 

Как известно, для обеспечения безопасности при сборе и последующем ис-

пользовании грибов требуется умение отличать съедобные грибы от ядовитых. 

Эту возможность предоставляют информационные системы в Интернете. По-

этому необходимо сравнить существующие программные продукты, чтобы опре-

делить лучшую систему. 
1)grib.forest.ru[1]. Этот сайт будет полезен и опытному грибнику, и тому, кто 

только собирается стать им. Предоставляется возможность познакомиться с общими 

сведениями о грибах: строение, классификация, время сбора. В разделе "Справоч-

ник" подробно рассказывается о наиболее распространенных грибах. Есть также фо-

тографии грибов. Для начинающих грибников будет полезен раздел "Cоветы", а для 

домохозяек -"Рецепты". А для тех, кто не любит ходить в лес, создан раздел "Растим 

mailto:grrenvich@mail.ru
http://grib.forest.ru/link/obshie.htm
http://grib.forest.ru/link/obshie.htm
http://grib.forest.ru/link/sprav.htm
http://grib.forest.ru/link/sprav.htm
http://grib.forest.ru/link/photo.htm
http://grib.forest.ru/link/photo.htm
http://grib.forest.ru/link/soveti.htm
http://grib.forest.ru/link/recepti.htm
http://grib.forest.ru/link/virast.htm
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грибы". Достоинством данного сайта является то, что информация, опубликованная 

на сайте, является понятной абсолютно для любого человека. Недостатком является 

отсутствие общения посетителей сайта, с целью поделиться своими достижениями, 

либо наоборот спросить интересующую информацию.   

2)zagribami.info[2]. На данном сайте, предоставлено много интересной и 

увлекательной информации, которая заинтересует любого грибника. Здесь можно 

изучить множество статей и обзоров, присутствует справочник грибов, как на рус-

ском, так и на латинском языке, различные кулинарные рецепты. Так же на сайте 

присутствует информация о том, что проходят различные мастер-классы, экскур-

сии, лекции и вебинары. По желанию на сайте можно приобрести книгу по гри-

бам, автором которой является сам владелец сайта. Достоинством данного сайта 

является большой объем интересной информации, как в виде статей, так и в ви-

деоформате, а также проведение различных встреч и вебинаров, где можно обсу-

дить интересующие вопросы. Недостатком данного ресурса, является отсут-

ствие информации о выращивании грибов, а также возможности виртуального об-

щения с грибниками. 

 3)wikigrib.ru[3]. На этом сайте собрана наиболее полная и интересная ин-

формация о различных видах грибов, места их обитания и способы их приготов-

ления. Данный сайт создан в помощь всем тем, кто любит собирать, заготавливать 

грибы, лакомиться ими и просто любоваться удивительным и многообразном ми-

ром грибов. Присутствует распознавание по фото, где необходимо добавить фото 

неизвестного гриба, а затем пользователи могут поделиться своими догадками о 

данном виде. Достоинствами данного сайта, является наличие поиска, возмож-

ность задавать интересующие вопросы, а также присутствует доска объявлений, 

где любой пользователь сможет разместить своё объявление, к примеру о про-

даже грибов. Недостатком является неудобное оформление сайта, что значи-

тельно отвлекает внимание от ознакомления информации.  

    4) gribnikoff.ru[4]. Сайт содержит классификацию грибов, которая понятна 

как для взрослых людей, так и для детей. Она включает такие виды как:  

 Съедобные  

 Условно-съедобные  

 Не съедобные  

 Ядовитые  

 Галлюциногенные  

Что же касается научной классификации, то практически под каждым гри-

бом в грибной энциклопедии «грибникофф.ру» можно найти информацию о виде, 

отделе, роде, семействе, классе, порядке конкретного гриба. Благодаря удобной 

навигации на сайте можно легко найти интересующий гриб. Достоинством дан-

ного сайта является уникальный сервис определения грибов, что значительно со-

кратит время на поиски его в энциклопедиях. Данный сервис представляет из себя 

ряд вопросов, ответив на которые система подберет подходящий гриб. Недостат-

ком данного ресурса является отсутствие форумной площадки для общения и об-

менивания интересных фотографий и описания грибных мест.  

Приведем сравнительный анализ аналогов (Таблица 1).  

П1 - grib.forest.ru; 

П2 - zagribami.info; 

http://grib.forest.ru/link/virast.htm
http://gribnikoff.ru/
http://gribnikoff.ru/vidy-gribov/sedobnye/
http://gribnikoff.ru/vidy-gribov/uslovno-sedobnye/
http://gribnikoff.ru/vidy-gribov/ne-sedobnye/
http://gribnikoff.ru/vidy-gribov/gallyutsinogennye/
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П3 - wikigrib.ru; 

П4 - gribnikoff.ru; 

В результате исследования была определена наиболее оптимальная инфор-

мационная система (WikiGrib (P3)) для анализа информации в области микологии. 

Таблица 1  

Сравнительный анализ аналогов 
 

Критерии 

Оценка продукта аналога 

П1 П2 П3 П4 

Возможность поиска информации - - + + 

Форумная площадка - - + + 

Интересная и полезная информация + + + + 

Количество справочной информации 

о грибах 

32 259 753 488 

Распознавание грибов - - + + 

Количество видеоматериалов о гри-

бах 

0 41 5 0 

Грибные рецепты + - + + 
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В статье построена эмпирическая модель второго порядка для расчета магнитной ин-

дукции, влияющей на нагрев биологических тканей при проведении ультравысокочастотной 

терапии. Автор провёл ряд экспериментов и доказал, что при изменении тока, проходящего че-

рез катушку, радиуса витка катушки и удаленности резонансного индуктора от биологического 

объекта, величина магнитной индукции меняется, что влечет за собой изменение температуры 

биологической ткани. 
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The article builds an empirical model of the second order for the calculation of magnetic induc-

tion, affecting the heating of biological tissues during ultrahigh-frequency therapy. The author con-

ducted a series of experiments and proved that when the current passing through the coil changes, the 

coil turn radius and the distance of the resonant inductor from the biological object, the magnitude of 

the magnetic induction changes, which leads to a change in the temperature of the biological tissue. 

Keywords: empirical model, magnetic induction, ultrahigh-frequency therapy, biological ob-

ject, heating of biological tissues. 
 

Индуктотермия ультравысокочастотная — воздействие на организм уль-

травысокочастотным (УВЧ) переменным магнитным полем. В известном смысле 

метод представляет собой комбинацию индуктотермии и ультравысокочастотной 

терапии. По технике проведения — это индуктотермия, осуществляемая с помо-

щью аппаратов для УВЧ-терапии. Действующим физическим фактором является 

магнитное поле катушки, возбуждаемое УВЧ-генератором (40,68 или 27,12 МГц) 

аппаратов УВЧ-терапии. [1] 

При проведении процедур резонансный индуктор крепится на одном из 

держателей аппарата УВЧ-терапии, а его провода подключаются к УВЧ-генера-

тору в те же гнезда, что и фидера конденсаторных пластин (рис.1). [2] 

УВЧ-индуктотермия наиболее часто используется при лечении острых и 

подострых воспалительных заболеваний кожи, подкожной клетчатки, ЛОР-орга-

нов, периферической нервной системы, бронхов и других внутренних органов, 

особенно у детей. [2] 

Постепенно возникающие и подстраивающиеся под современные методы ле-

чения заболевания, требуют различных комбинаций аппаратных и медикаментозных 

методов лечения. УВЧ-индуктометрия не стала исключением, современная меди-

цина требует наиболее точных данных для проведения процедур. 

В индуктометрии при помощи УВЧ-аппаратов нагревание тканей зависит от 

трех факторов: 

1) расстояние индуктора до кожи пациента; 

 
Рис.1 – Подключение резонансного индуктора к аппарату (1 – разъем для подклю-

чения фидера конденсаторных пластин) 
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2) сила тока, проходящего через катушку индуктивности в индукторе; 

3) радиус катушки индуктивности. 

Проведенные исследования в этой области дали конкретные указания для 

проведения УВЧ-терапии. Однако, минусом этих исследований было то, что ни в 

одном исследовании не было рассмотрено как изменяется индукция катушки, ко-

торая является основным действующим элементом на кожу пациента, что в даль-

нейшем не представляет возможным использование УВЧ-аппарата для лечения 

заболеваний, которым только предстоит быть открытыми. [3] 

Исследование данной проблемы является неотъемлемой частью развития меди-

цинской техники и успешному взаимодействию технической и лечебной составляющих.  

Цель данного исследования -  построение эмпирической модели второго 

порядка, которая учитывала бы основные факторы, влияющие на нагревание 

ткани при изменении значения индуктивности катушки. 

 Задачи исследования: 

1. Отобрать достаточные факторы для построения модели изменения ин-

дуктивности катушки. 

2. Построить многофакторное регрессионною уравнение. 

3. Оценить модель на адекватность. 

4. Произвести оценку влияния факторов на изменении индуктивности ка-

тушки.  

В процессе исследования учитывалась основные параметры, влияющие на из-

менение индуктивности катушки, влияющей на нагрев ткани пациента (Таблица 1). 

Проведен регрессионный анализ – заключающийся в исследовании влияния не-

зависимых переменных X1, X2, ..., Xp на зависимую переменную Y [5]. Зависимые пе-

ременные называют критериальными, а независимые переменные - регрессорами. 

Терминология этих переменных отражает только математическую зависимость пере-

менных. Уравнение регрессии было применено для построения линии регрессии. По-

следнее позволило определить среднюю величину Y, при изменении величин Х.[4] 

Итак было построено следующее регрессионное уравнение: 

y = 3,92- 0,952X1 - 0,29 X2 -1,363Х3+0,595Х1Х2+0,571Х1Х3  (1) 

где X1 – расстояние индуктора до кожи пациента, Х2 - сила тока, проходящего 

через катушку индуктивности в индукторе, Х3 - радиус катушки индуктивности.  

Затем уравнение (1) было оценено при помощи дисперсионного анализа, 

что доказало, адекватность модели. Для проверки использовался F-критерий Фи-

шера. При этом было вычислено рассчитанное (наблюдаемое) значение F-крите-

рия, рассчитанный по данным конкретного наблюдения. По таблице значений 

критерия Фишера (F-критерия) было найдено критическое значение F-критерия 

(Fкр). Для этого был задан уровень значимости α равный 0,05 и два числа степе-

ней свободы f1=1 и f2=16. Рассчитанное значение получилось равным Fрас=4,33, 

а критическое Fкр=4,49. 

Так как рассчитанное значение оказалось Fкр > Fрас, то коэффициент (ин-

декс) детерминации статистически значим и уравнение регрессии статистически 

надежно. [4,5,6,7] 

Модель (1) позволяет оценить степень влияния отдельных факторов на конеч-

ное значение индуктивности в числовом эквиваленте. А зная числовой эквивалент зна-

чения индукции можно оценить, как нагреваются ткани биологического объекта. 
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В результате проведенных экспериментов построена модель зависимости 

индуктивности катушки от заданных факторов. Модель испытана на адекват-

ность. На основе построенных моделей дана оценка степени влияния факторов.  
 

Таблица 1. 

Параметры, влияющие на изменение магнитной индукции 
№, п/п Расстояние, м Сила тока, А Радиус, м Индукция, Тл 

1 0,01 18 0,04 6,451 

2 0,01 18 0,04 6,455 

3 0,01 18 0,04 6,46 

4 0,03 18 0,04 3,617 

5 0,03 18 0,04 3,62 

6 0,03 18 0,04 3,616 

7 0,01 22 0,04 7,885 

8 0,01 22 0,04 7,925 

9 0,01 22 0,04 7,365 

10 0,03 22 0,04 4,221 

11 0,03 22 0,04 4,321 

12 0,03 22 0,04 4,22 

13 0,01 18 0,06 3,014 

14 0,01 18 0,06 3,022 

15 0,01 18 0,06 3,011 

16 0,03 18 0,06 2,247 

17 0,03 18 0,06 2,25 

18 0,03 18 0,06 2,301 

19 0,01 22 0,06 3,684 

20 0,01 22 0,06 3,689 

21 0,01 22 0,06 3,702 

22 0,03 22 0,06 2,746 

23 0,03 22 0,06 2,801 

24 0,03 22 0,06 2,796 

25 0,01 18 0,05 4,263 

26 0,01 18 0,05 4,321 

27 0,01 18 0,05 4,214 

28 0,03 18 0,05 2,851 

29 0,03 18 0,05 2,901 

30 0,03 18 0,05 2,886 

31 0,01 20 0,06 3,348 

32 0,01 20 0,06 3,354 

33 0,01 20 0,06 3,384 

34 0,03 20 0,04 4,019 

35 0,03 20 0,04 4,032 

36 0,03 20 0,04 4,021 

37 0,02 18 0,06 2,681 

38 0,02 18 0,06 2,746 

39 0,02 18 0,06 2,712 

40 0,02 22 0,04 6,179 

41 0,02 22 0,04 6,245 

42 0,02 22 0,04 6,184 

43 0,02 20 0,05 4,021 

44 0,02 20 0,05 4,039 

45 0,02 20 0,05 4,042 
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Построенная в ходе исследования модель позволяет оценить и спрогнозировать 

величину индуктивности катушки с учетом основных критериев: расстояние индук-

тора до кожи пациента; сила тока, проходящего через катушку индуктивности в ин-

дукторе; радиус катушки индуктивности на основе реальных статистических данных, 

что делает модель адекватным инструментом для определения температуры нагрева 

биологической ткани зная величину индуктивности катушки. 
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В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с протеканием тока абсорбции 

в диэлектриках. Закономерности протекания тока абсорбции не до конца изучены. В 

связи с этим, авторами разрабатывается стенд для исследования токов абсорбции. В со-

став стенда, в частности, входят управляемый источник измерительного напряжения и 

наноамперметр с автоматическим выбором предела измерения. Благодаря использова-

нию преобразователя ток-напряжение удалось обеспечить очень низкое входное сопро-

тивление наноамперметра. При этом есть возможность исследовать широкую номенкла-

туру самых различных диэлектриков. 

Ключевые слова: ток абсорбции, сопротивление изоляции, наноамперметр. 
 

STAND FOR RESEARCHING ABSORBTION CURRENTS 

V.I. Lachin1, K.Yu. Solomentsev1, G.A. Petrov1, Ya.K. Solomentsev2 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

Moscow Institute of Physics and Technology (State University) 
 

This article discusses the development of the stand for researching absorbtion currents. 

The problems associated with the flow of absorption current in dielectrics are considered. Such 

characteristics of dielectrics as polarization coefficient are associated with absorption currents. 

The patterns of absorption current flow are not fully understood. In this regard, the authors are 

developing a stand for the study of absorption currents. The stand, in particular, includes a 
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controlled measuring voltage source and a nanoampermeter with automatic selection of the 

measurement limit. Thanks to the use of a current-to-voltage converter, it was possible to pro-

vide a very low input resistance of the nanoampermeter. At the same time there is an oppor-

tunity to explore a wide range of various dielectrics. 

Keywords: absorbtion current, isolation resistance, nanoampermeter. 
 

Введение. Одно из важнейших свойств диэлектриков это протекание тока аб-

сорбции при прикладывании напряжения. Ток абсорбции обусловлен перераспреде-

лением свободных зарядов в объеме диэлектрика. С токами абсорбции связаны такие 

характеристики диэлектриков, как коэффициент абсорбции, коэффициент поляриза-

ции [1]. Учет явления абсорбции необходим при измерении больших величин сопро-

тивления изоляции (единицы и десятки Мом). Измерение тока, протекающего через 

сопротивление изоляции, можно производить только после того, как ток абсорбции 

практически закончился [2]. Закономерности протекания тока абсорбции не до 

конца изучены. Для исследования различных диэлектриков, а также закономерно-

стей протекания токов абсорбции необходим специализированный стенд. Разра-

боткой такого стенда в настоящее время занимаются авторы статьи. 

Поставленные задачи и пути их решения. К разрабатываемому стенду 

предъявляются следующие требования. В составе стенда должен быть управляе-

мый источник измерительного напряжения. Значения выходного напряжения 

должны меняться под управлением от центрального управляющего устройства, 

например, от персонального компьютера. Выходное напряжение должно быть не 

только постоянным, но и должна быть возможность формирования медленно ме-

няющегося напряжения различной формы. Поведение тока абсорбции при меняю-

щемся напряжении в настоящее время практически не изучено. Также в составе стенда 

должен быть измеритель токов. Условно, назовем его наноамперметр. К нему предъ-

являются очень высокие требования. Диапазон измеряемых токов очень широкий, от 

десятков миллиампер до единиц наноампер. Это обусловлено тем, что в начальный 

момент переходного процесса ток в измерительной цепи очень большой, а в конце пе-

реходного процесса очень мал. Если быть точнее, то ток абсорбции асимптотически 

приближается к нулю, а суммарный ток в измерительной цепи приближается к значе-

нию тока сквозной проводимости. Таким образом, наноамперметр должен быть мно-

гопредельным, с автоматическим выбором предела. 

Важное требование, предъявляемое к наноамперметру – малое входное со-

противление. Традиционный способ измерения тока – использование резистив-

ного шунта. Но для измерения тока, например, 10 нА потребуется шунт сопротив-

лением Rш=100 МОм. Использование такого шунта приведет к длительному пе-

реходному процессу заряда емкости испытуемого объекта. Один из контролируе-

мых объектов представляет собой конденсатор с бумажной изоляцией, емкостью 

C = 100 мкФ. При этом постоянная времени будет: 

Rш∙С = 100·106·100·10-6 = 10000 с. 

Для решения данной проблемы предлагается использовать преобразователь 

ток-напряжение, выполненный на операционном усилителе (ОУ). Входное сопро-

тивление этого преобразователя близко к нулю. Для его реализации выбран со-

временный ОУ типа AD8603, он имеет входной ток не более 1 пА. Для реализации 

нескольких пределов измерения в обратной связи используется несколько рези-

сторов, рис. 1. 
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Рис. 1 – Схема преобразователя ток-напряжение 

 

При управлении от микроконтроллера реализуется автоматический выбор 

предела измерения. 

Заключение. В настоящее время проводятся экспериментальные исследо-

вания многопредельного наноамперметра. Результаты исследований показывают, 

что входное сопротивление не превышает 10-3 Ом. Совместно с разрабатываемым 

управляемым источником напряжения и дополнительными устройствами будет 

собран полноценный стенд. С его помощью можно будет исследовать различные 

диэлектрики, такие как фторопласт, слюда, полиэтилентерефталат и другие. 
 

Список цитируемой литературы 
1.  Лачин В.И, Соломенцев К.Ю. Методы и устройства контроля состояния электроэнергетиче-

ских объектов с дискретно-распределенными параметрами: монография. Новочеркасск: 

ЮРГТУ(НПИ), 2012. 342 с. 

2.  Лачин В.И., Соломенцев К.Ю., Нгуен К.У. Балабан И.Г. Сравнительный анализ математиче-

ских моделей аппроксимации тока абсорбции. Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. - 

2015. - № 2. - С. 14-18.  

 

 

УДК 621.317.333.6 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПОФИДЕРНОГО КОН-
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При разработке устройств пофидерного контроля электрических сетей, изолиро-

ванных от земли, возникает ряд трудностей. Одна из них связана с наличием больших по 

величине емкостей фаз контролируемого фидера относительно земли. Возникающие при 

этом токи затрудняют измерение той составляющей тока, которая протекает через со-

противление изоляции. В статье предложено инжектировать в контролируемую сеть от-

носительно земли переменное напряжение частотой 1 Гц, что приводит к снижению ем-

костных токов. Кроме этого, в статье кратко рассмотрены другие возникающие трудно-

сти и описаны пути их решения. 

Ключевые слова: пофидерный контроль, ток утечки. 
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WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF POFIDER CONTROL ISO-

LATED FROM EARTH NETWORKS 

V.I. Lachin1, K.Yu. Solomentsev1, G.A. Petrov1, Ya.K. Solomentsev2 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

Moscow Institute of Physics and Technology (State University) 
 

When creating per-feeder control of electrical networks isolated from the ground, a 

number of problems arise. One of the problems associated with the capacitance of the phases 

of the controlled feeder relative to the ground. In this case, capacitive currents arise, which 

make it difficult to measure the current component that flows through the insulation resistance. 

The article proposed to inject an alternating voltage of 1 Hz frequency into the controlled net-

work with respect to the ground, which allows to reduce capacitive currents. In addition, the 

article briefly discusses other problems arising during the feeder control, and describes ways to 

solve them. 

Key words: feeder control, leakage current. 
 

Введение. Для обеспечения надежной и бесперебойной работы электро-

энергетических объектов важным является непрерывный контроль состояния изо-

ляции [1]. Одной из актуальных задач в области контроля изоляции является по-

фидерный контроль электрических сетей, изолированных от земли. Существуют 

системы, контролирующие токи утечки с частотами 50 Гц или с частотой инжек-

тируемого низкочастотного сигнала, например, частотой 2.5 Гц. Однако суще-

ствующие системы не могут контролировать токи утечки, при сопротивлении изо-

ляции свыше 300 кОм, а также при большой величине ёмкости контролируемого 

фидера относительно земли. 

Описание задачи и путей решения. Как показано в [2], ток нулевой после-

довательности фидера содержит емкостную (мнимую) составляющую и активную 

(действительную) составляющую: 

 ф ф фIm( ) Re( ).I I I   

Причем, если сопротивление изоляции высокое, мнимая составляющая 

может на несколько порядков превышать действительную, что затрудняет выяв-

ление токов утечки, связанных с сопротивлением изоляции. 

В современных системах пофидерного контроля в контролируемую сеть 

относительно земли инжектируется переменное напряжение низкой (инфразвуко-

вой) частоты. Например, фирма Schneider Electric использует частоту 2,5 Гц. Чем 

ниже частота инжектируемого напряжения, тем меньше будет мнимая составля-

ющая тока. Это связано с тем, что емкостное сопротивление зависит от частоты: 
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где инжE  – инжектируемое напряжение,   – циклическая частота, 2 f  , C  

– суммарная емкость фидера относительно земли. 

При снижении частоты инжектируемого напряжения повышается погреш-

ность трансформаторов тока нулевой последовательности, используемых для кон-

троля. Как известно [3], вторичная обмотка должна работать в режиме короткого 
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замыкания. Тем не менее, в контуре вторичной обмотки имеется омическое со-

противление проводов, индуктивность рассеивания и входное сопротивление из-

мерительного устройства. В идеальном случае эти сопротивления должны быть 

равны нулю, но, так как они не равны нулю, требуется некоторая ЭДС вторичной 

обмотки для создания тока вторичной обмотки. ЭДС вторичной обмотки зависит 

от начальной магнитной проницаемости сердечника и связана с производной по-

токосцепления d
dt

 , то есть, при снижении частоты ЭДС будет уменьшаться. В 

связи с этим, применение сверхнизких частот повлечет недопустимо большую по-

грешность. Экспериментальные исследования показали, что использование сер-

дечника из нанокристаллического материала АМАГ-170 позволяет использовать 

частоту инжектируемого напряжения 1 Гц. 

Следующая трудность, которую необходимо устранить, это выделение ак-

тивной составляющей тока на фоне большой мнимой. Для выделения по отдель-

ности реальной и мнимой составляющей необходима точная привязка по фазе к 

переменному напряжению, которое инжектируется в сеть относительно земли. 

Для этой цели необходимо передавать сигналы синхронизации от генератора ин-

жектирующего напряжения к схеме датчика тока. Например, каждый раз в самом 

начале положительного полупериода передавать определенный сигнал. Микро-

контроллер датчика тока должен при получении этого сигнала начинать измере-

ния мгновенных значений тока. Наиболее целесообразно применять периодиче-

ские измерения с помощью АЦП, с некоторым шагом дискретизации. Причем ис-

пользовать шаг дискретизации 20 мс или 10 мс, что позволяет уменьшить влияние 

помех частотой 50 Гц. Полученный ряд точек необходимо подвергнуть математи-

ческой обработке. Например, с помощью метода наименьших квадратов выделить 

синусоидальную и косинусоидальную составляющие. Тем самым будут получены 

реальная и мнимая составляющие тока. Работа трансформатора тока неизбежно 

приводит к некоторому фазовому сдвигу между входным и выходным током. 

Причем на низких частотах фазовые искажения возрастают. Поэтому для точного 

выделения реальной составляющей фазовые искажения трансформатора тока 

должны быть сведены к минимуму [3]. 

Еще одна трудность, которую необходимо устранить, это влияние помех на 

результаты измерений. Высокочастотные помехи можно подавить простым RC-

фильтром, включенным в тракте преобразования аналогового сигнала. Помехи часто-

той 50 Гц можно подавлять, выбрав шаг дискретизации АЦП 20 мс или 10 мс. 

При контроле сетей переменного тока, за счет незначительной несиммет-

рии емкостей фаз относительно земли может возникать ток нулевой последова-

тельности частотой 50 Гц. При этом в измеряемом сигнале появляется помеха ча-

стотой 50 Гц. Теоретически возможно предусмотреть экранирование проводни-

ков, предохраняющее от помехи частотой 50 Гц, но в настоящее время такие кон-

струкции не разработаны. 

Заключение. Проведенные предварительные испытания разрабатывае-

мых трансформаторов тока различной конструкции показали, что возможны из-

мерения тока 50…100 мкА частотой 1 Гц. Этой чувствительности явно не доста-

точно, как показано в [2] для эффективного контроля состояния изоляции необхо-
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димо измерять реальную составляющую тока порядка 5 мкА на фоне мнимой со-

ставляющей порядка 1…2 мА. Описанные в статье пути решения указанных труд-

ностей позволяет достичь таких показателей. 
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Секция 2 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С  
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НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 
УДК 519.713.4 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОМЕРНЫХ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ В  

ОГРАНИЧЕННОМ ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

А.А. Уманов, e-mail:dha01@yandex.ru 
УрТИСИ СибГУТИ, г. Екатеринбург 

 

Исследование динамических систем является активно развивающейся областью матема-

тики. Клеточные автоматы являются одной из таких областей. Хотя о них известно уже более 

полу века и клеточные автоматы нашли применение во многих областях науки, даже х класси-

фикация является весьма условной. Понимание принципов работы простейших клеточных авто-

матов поможет при работе с их более сложными аналогами. В данной статье рассматривается 

исследование одномерных клеточных автоматов в ограниченном пространстве заключенное в 

кольцо. Благодаря ограниченному пространству, в отличие от бесконечного, существует возмож-

ность проследить эволюцию системы в целом, от каждого начального состояния до каждого кон-

ченого и увидеть все возможные конфигурации, в которые может прийти система, подчиняюща-

яся определенному правилу. 

Ключевые слова: клеточный автомат, одномерный, кольцо. 
 

RESEARCH OF ONE-DIMENSIONAL CELL AUTOMATA  

IN A LIMITED SPACE 

A.A. Umanov, e-mail:dha01@yandex.ru 
URTISI SibGUTI, Ekaterinburg 

 

The study of dynamic systems is an actively developing field of mathematics. Cellular automata 

are one such area. Although they have been known for more than half a century and cellular automata 

have found application in many fields of science, even the classification of automata is very conditional. 

Understanding the principles of the operation of the simplest cellular automata will help when working 

with their more sophisticated counterparts. In this paper we consider the study of one-dimensional cel-

lular automata in a confined space of prisoners in a ring. Due to the limited space, unlike the infinite 

space, it is possible to trace the evolution of the system as a whole, from each initial state to each finished 

state, and to see all possible configurations into which a system that obeys a certain rule can come. 

Keywords: cellular automaton, one-dimensional, ring. 
 

Введение 

Впервые основные принципы и идеи клеточных автоматов были сформули-

рованы Дж. Фон Нейманом и К. Цусе в конце 40-х годов. Клеточные автоматы 

представляет собой универсальную вычислительную среду эквивалентную ма-

шине Тьюринга. Базовые принципы работы клеточных автоматов являются доста-

точно простыми, но тем не менее результаты их вычислений могут быть доста-

точно сложными.  

Принцип работы клеточного автомата достаточно просты для того чтобы 

реализовать их на любом доступном языке программирования. Именно из-за их 

простоты клеточные автоматы уже довольно часто используются для моделиро-

вания различных систем, таких как электрические цепи или химические реакции. 
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Классификация клеточных автоматов должна однозначно определять гра-

ницу между классами, однако на сегодня нет общепринятого разделения клеточ-

ных автоматов на классы, а предлагаемые дают лишь расплывчатые определения, 

не позволяющие однозначно сказать к какому именно классу принадлежит то или 

иное правило. 

Необходимо изучить разнообразие формируемых структур для одномер-

ных клеточных автоматов с ограниченным размером пространства для лучшего 

понимания принципов и закономерностей их работы, которые помогут при их 

классификации. 

Теоретическая часть 

Исследование динамических систем является активно развивающейся об-

ластью математики [2,3]. В частности, клеточные автоматы являются по своей 

природе динамическими системами с дискретным временем представляют осо-

бый интерес для многих сфер таких как химия, физика, биология, программиро-

вание и многих других. Применимость клеточных автоматов во многих сферах не 

случайна. С их помощью можно используя достаточно простые и понятные пра-

вила смоделировать достаточно сложные системы, моделирование которых дру-

гими способами является крайне сложной задачей. Примерами таких систем мо-

жет быть расчет турбулентных потоков [4], распространение эпидемий [5], про-

цессов абсорбции [6] и многие другие. 

Причиной такой широкой применимости клеточных автоматов является од-

новременно их универсальность, а также возможность на базе элементарных пра-

вил строить системы с очень сложным поведением. 

Клеточные автоматы можно разделить на четыре класса (классификация С. 

Вольфрама) [1,8,9] 

 Класс 1. За конечное число шагов автоматы достигают пространственно-

однородного состояния. Конечное состояние не зависит от времени и от началь-

ных условий. 

 Класс 2. Автомат генерирует локализованные структуры, стационарные 

или периодические по времени. 

 Класс 3. Автомат из этого класса порождает непериодические конфигура-

ции клеток, «забывая» при этом о начальных условиях, — обладает так называе-

мым «турбулентным» перемешиванием 

 Класс 4. Динамика клеточного автомата существенно зависит от началь-

ных данных. Подбирая начальные условия, можно группировать самые различные 

последовательности сменяющих друг друга состояний. 

Несмотря на разделения на классы достаточно затруднительно определить 

к какому из классов относится определенное правило. Поскольку если при боль-

шинстве начальных условий правило можно причислить, например, к классу 1, то 

это вовсе не означает, что не существует такой начальной конфигурации, в кото-

рой данное правило нельзя было бы причислить к классу 4. 

Для того чтобы определенное правило можно было причислить к опреде-

ленному классу необходимо рассмотреть для все возможные начальные состоя-

ния. Для бесконечного пространства это выполнить невозможно. В качестве объ-

екта исследования выбраны одномерные клеточные автоматы с двумя возмож-
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ными состояниями размером от 3 до 25 и объединенные в кольцо т.е. первый эле-

мент считается соседним последнему. Таким образом для описания каждого со-

стояния в определенный момент времени будет достаточно массива размером от 

3 до 25 бит. Первая и последняя ячейки будут считаться соседними таким образом 

получая кольцевую структуру. 

Рассматривая описания состояния в кольце можно заметить, что, например, 

для пространства размером 3, состояния 100, 010, 001 можно считать тождествен-

ными, поскольку расположение является условным и нумерация зависит от того 

какой элемент считается первым, а также не влияет на ход вычисления состояний 

клеточного автомата. Благодаря такому объединению можно сократить количе-

ство состояний при изучении. Например, для идентификации кольца с тремя ячей-

ками будет достаточно различать всего четыре состояния (0, 1, 3, 7) (рис. 1) вместо 

восьми, а при 10 ячейках всего 108 уникальных состояний вместо 1024. 

 

Рис. 1 – Уникальные состояния для пространства размерностью 3 
 

Индекс состояния – число идентифицирующее состояние в кольцевой 

структуре. Не зависит от того какой элемент считается первым. Одним индексом 

может описываться как одно состояние, так может входить и несколько состоя-

ний. Например, в кольцевой структуре из трех элементов в индекс 0 входит только 

состояние 0, но под индексом 1 могут быть состояния 1, 2 и 4 (рис. 2). 

 

Рис. 2 – Состояния с индексом 1 

Поскольку для графического отображения кольцевые структуры доста-

точно неудобно, то в дальнейшем будем изображать их в более привычном виде 

– поле с клетками (рис. 3). 

 
Рис. 3 – Уникальные состояния для пространства размерностью 3 в виде клеток 

 

При ограниченном размере пространства вся система в конечном итоге при-

дет либо к статическому состоянию, либо к структуре, циклически меняющейся 

во времени.  

Результаты исследований 

Проведены вычислительные эксперименты и были найдены все возможные 

конфигурации для правил от 1 до 255 в пространствах размером от 3 до 25, в ре-

зультате которых было получено множество данных, некоторые из которых пред-

ставлены ниже (Таблица 1). В скобках указаны номера правил. 
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Таблица 1 
Агрегация некоторых данных полученных в экспериментах. 

Размер 

про-

стран-

ства 

Максимальный период по 

индексу 

Максимальный период по со-

стоянию 

Максимальное количество формируе-

мых различных структур с периодом 

по индексу больше двух для одного 

правила 

3 2 6 0 

4 2 8 0 

5 6 (45, 75, 89, 101, 105) 30 (45, 75, 89, 101) 2 (150) 

6 5 (25, 61, 67, 103) 18 (45, 75, 89, 101) 1 

7 18 (45, 75, 89, 101) 126  (45, 75, 89, 101) 3 (154, 166, 180, 210) 

8 15 (106, 120, 169, 225) 40 (30, 86, 135, 149) 6 (105, 150) 

9 56 (45, 75, 89, 101) 504 (45, 75, 89, 101) 9 (154, 166, 180, 210) 

10 43 (45, 75, 89, 101) 430 (45, 75, 89, 101) 19 (150) 

11 89 (45, 75, 89, 101) 979  (45, 75, 89, 101) 33 (154, 166, 180, 210) 

12 34 (30, 86, 135, 149) 240 (45, 75, 89, 101) 61 (154, 166, 180, 210) 

13 443 (45, 75, 89, 101) 1105 (45, 75, 89, 101) 117 (154, 166, 180, 210) 

14 267 (45, 75, 89, 101) 2198 (45, 75, 89, 101) 218 (154, 166, 180, 210) 

15 1364 (45, 75, 89, 101) 6820 (45, 75, 89, 101) 415 (154, 166, 180, 210) 

16 376 (30, 86, 135, 149) 6016 (30, 86, 135, 149) 773 (154, 166, 180, 210) 

17 4636 (45, 75, 89, 101) 78812 (45, 75, 89, 101) 1453 (154, 166, 180, 210) 

18 1302 (45, 75, 89, 101) 7812 (45, 75, 89, 101) 2765 (154, 166, 180, 210) 

19 9680 (45, 75, 89, 101) 183920 (45, 75, 89, 101) 5217 (154, 166, 180, 210) 

20 7129 (45, 75, 89, 101) 142580 (45, 75, 89, 101) 9908 (154, 166, 180, 210) 

21 40538 (45, 75, 89, 101) 352884 (45, 75, 89, 101) 18807 (154, 166, 180, 210) 

22 11170 (45, 75, 89, 101) 122870 (45, 75, 89, 101) 35762 (154, 166, 180, 210) 

23 150417 (45, 75, 89, 101) 3459591 (45, 75, 89, 101) 68105 (154, 166, 180, 210) 

24 35099 (45, 75, 89, 101) 421188 (45, 75, 89, 101) 129826 (154, 166, 180, 210) 

25 555408 (45, 75, 89, 101) 10828525 (45, 75, 89, 101) 247889 (154, 166, 180, 210) 
 

Далее приведено несколько примеров циклической эволюции периодиче-

ских во времени структур для нескольких правил из различных начальных состо-

яний (рис. 4, 5, 6). При этом каждый из примеров можно объединить в кольцо не 

только по оси пространства, но и по оси времени т.к. за последней строкой будет 

следовать первая строка этого же примера. 
 

 
Рис. 4 – правило 151, размер 25 клеток,  

начальное состояние – а) 369197, б) 468775 в) 280337, г) 522481. 
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Рис. 5 – правило 45, размер 15 клеток,  

начальное состояние – а) 5, б) 1057 в) 915. 

 

 
Рис. 6 – правило 105, размер 15 клеток,  

начальное состояние а) 7, б) 9, в) 27, г) 49, д) 93, е) 231, ж) 297, з) 1057 

Выводы 

Предложен способ исследования одномерных клеточных автоматов кото-

рый позволяет увидеть всё разнообразие состояний, в рамках ограниченного про-

странства, в которые может приди система, а также определить количество, пе-

риод, ход эволюции системы и другие характеристики. 

Проведены вычислительные эксперименты, в результате которых было по-

лучено большое количество данных о разнообразных возможных конечных состо-

яниях клеточных автоматов в ограниченном пространстве. 

Установлено, что количество различных структур, которые может форми-

ровать определенное правило зависит от размера поля, при этом зависимость не 

является линейной. Например, для правила 110 в пространстве размером 18 может 

быть сформировано 10 устойчивых конфигураций, но для пространства размером 

19 только 3 устойчивых конфигурации. 

По результатам проведенных экспериментов можно утверждать, что пове-

дение клеточных автоматов зависит от установленного начального состояния, что 

является причиной того, что классификация клеточных автоматов относительно 

неограниченного пространства является достаточно размытой. Для формирова-

ния однозначно классификации требуется дополнительные исследования наце-

ленные на формирование определения клеточного автомата, которое бы не зави-

село бы от размера пространства, в ином случае выполнить точную классифика-

цию крайне затруднительно. 
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В данной статье рассматривается реализация квантового алгоритма квантовой телепортации 

на квантовом симуляторе QX Simulator. Приведена квантовая цепь для трёх кубитов и задано их началь-

ное состояние. Представлен программный код, написанный на языке программирования низкого 

уровня Quantum Code, для выполнения алгоритма квантовой телепортации на классической ЭВМ. По-

сле выполнения программы приводятся квантовые состояния кубитов и состояние бинарных реги-

стров, а также основное состояние квантовой системы. Показано, что при реализации алгоритма кван-

товой телепортации не нарушается теорема о запрете клонирования. 

Ключевые слова: квантовый компьютер, квантовая информатика, квантовая телепорта-

ция, квантовое программирование, квантовый симулятор, кубит. 
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This article discusses realization of quantum teleportation algorithm on quantum simulator QX 

Simulator. The quantum circuit is developed for three qubits. The initial state of qubits is set. For the 

implementation of the algorithm of quantum teleportation on a classical computer the program code had 

been written in the low-level programming language Quantum Code. During the program execution 

quantum and binary registers as well as the ground states are shown. It is shown, that no-cloning theorem 

is not violated during the implementation of quantum teleportation algorithm.  

Keywords: quantum computer, quantum information science, quantum teleportation, quantum 

programming, quantum simulator, qubit. 
 

В настоящее время появляется большое количество теоретических работ и 

практических разработок в области квантовых вычислений, то есть вычислений с 
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использованием квантовых битов или кубитов, которые являются составными ча-

стями квантового компьютера. Многие ведущие корпорации такие как Microsoft, 

Google и IBM активно занимаются исследованиями и реализацией квантовых ком-

пьютеров, способных работать быстрее суперкомпьютеров. Для имитации работы 

квантового компьютера, разработаны квантовые симуляторы и специальные 

языки квантового программирования, позволяющие реализовывать квантовые ал-

горитмы на классических электронно-вычислительных машинах (ЭВМ) [1]. 

Квантовые компьютеры работают на много порядков быстрее самых мощ-

ных классических супер-ЭВМ. Установлено, что задачи факторизации и поиска в 

неупорядоченной базе данных выполняются на квантовых компьютерах за мень-

шее время, чем на компьютере с классической фон Неймановской архитектурой. 

Именно поэтому, их реализация важна в настоящее время [2].  

В статье рассматривается программирование на языке Quantum Code и про-

цесс выполнения квантового алгоритма квантовой телепортации для трёх кубитов 

на квантовом симуляторе QX Simulator, который имитирует работу квантового 

компьютера.  

В квантовых компьютерах единицей информации является квантовый бит 

или кубит. В отличие от классических битов, квантовые биты помимо нуля и еди-

ницы могут иметь множество других состояний. Эти состояния описываются век-

тором: 

 0 1a b     

где a ,b  – амплитуды вероятности, для которых выполняется условие 
2 2

1a b  . При a  

или b  равным нулю вектор   описывает чистое состояние квантовой системы. 

Геометрически квантовый бит находится в непрерывном состоянии между 

0  и 1  , пока не производятся измерения его состояния. В данном случае вектор 

  описывает точки на поверхности сферы Блоха, как это представлено на ри-

сунке 1 [3]. 

 
Рис. 1 – Сфера Блоха 

 

С кубитами можно проводить множество операций, которые называются 

квантовыми гейтами или вентилями. Гейты изменяют состояние одного или не-

скольких кубитов в зависимости от поставленной задачи. Квантовые вентили ле-

жат в основе квантовых цепей или квантовых алгоритмов – последовательности 
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операций для кубитов. В отличие от классических алгоритмов, для квантовых це-

пей можно составить реверсивную схему для нахождения исходных данных, а 

также проводить вычисления с гораздо большим количеством чисел за счёт кван-

тового параллелизма [4].  

В алгоритме квантовой телепортации состояние одного кубита передаётся 

другому кубиту без непосредственного взаимодействия между ними. Квантовая 

цепь для данного алгоритма представлена на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2 – Квантовая цепь для квантовой телепортации. 

Черные точки – управляющие кубиты и биты. Двойные линии указывают на операции с 

данными, занесёнными в битовый регистр. 
 

В начале задаётся исходное состояние кубитов. Для этого к нулевому ку-

биту q0 применяются гейт NOT (круг с перпендикулярными хордами), который 

инвертирует значение кубита. Затем, с помощью гейтов Адамара (обозначен на 

рисунке буквой H) и CNOT (линия на рисунке, соединяющая чёрную точку и гейт 

NOT) кубиты переходят в запутанное состояние. После этого, производится изме-

рение (дуга со стрелкой) состояния кубитов q0 и q1. Как только оно завершается, 

состояние q0 изменяется, а его предыдущее состояние передаётся кубиту q2. Таким 

образом, при квантовой телепортации не нарушается теорема о запрете клониро-

вания [5]. При квантовой телепортации могут возникать ошибки, поэтому для q2 

применяются гейты Х (то же, что и NOT) и Z, которые выполняются если резуль-

таты измерений, занесённых в битовый регистр, равны 1. 

Для квантовой цепи напишем программный код на языке низкого уровня 

Quantum Code: 
#Число кубитов 

qubits 3 

#Задание исходного состояния кубитов 

x q0 

display #Отображение результатов выполнения оператора 

#Выполнение квантового алгоритма 

h q1 #Гейт Адамара для первого кубита 

cnot q1,q2 #Гейт CNOT (q1-управляющий кубит, q2-управляемый) 

cnot q0,q1  

h q0 

#Измерение первого и второго кубитов 

measure q0 

measure q1 

display 

#Исправление ошибок 

cz b0,q2 #Бинарно-управляемый гейт Паули-Z 

cx b1,q2 #Бинарно-управляемый гейт Паули-X 

display 
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Программный код хранится в файле с расширением .qc. В свою очередь, 

этот файл загружается в квантовый симулятор и выполняется. Результат выпол-

нения программы представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3 – Результат выполнения квантового алгоритма 

Показаны начальное состояние кубитов, состояние кубитов после измерения и после 

коррекции ошибок 
 

На рисунке 3 показаны квантовые состояния кубитов, записанные в форме 

кет-векторов. После квантового состояния приводится основное состояние куби-

тов (ground state), а также предполагаемый результат измерения (measurement pre-

diction) и содержимое бинарного регистра (measurement register).  

Как видно из представленных результатов выполнения, при передаче ин-

формации коррекция ошибок не требуется. Также не нарушается теорема о за-

прете клонирования, так как телепортация осуществляется после измерения со-

стояний кубитов. 
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В данной статье рассматривается разработка программного обеспечения для каталогиза-

ции книгохранилища, позволяющего автоматически определять расположение книг на полках 

книжного шкафа, идентифицировать книги по названию и автору, отмечать неизвестные или пе-

ремещенные книги, визуализировать на экране устройства расположение необходимых книг. 

Для обработки изображений используется библиотека OpenCV, для распознавания текста ис-

пользуется библиотека Tesseract. В работе представлен укрупненный алгоритм работы про-

граммного продукта. В статье также описываются модели данных для хранения информации о 

книгах, приводятся перспективы дальнейшего развития работы. 

Ключевые слова: обработка изображений, преобразование изображения в текст, биб-

лиотечная система, Tesseract OCR, OpenCV. 
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This article discusses the development of a library book cataloging software that allows you to 

automatically determine the location of books on the shelves of a bookcase, identify books by name and 

author, mark unknown or moved books, visualize the location of necessary books on the device screen. 

To process images, the OpenCV library is used, for text recognition, the Tesseract library is used. The 

paper presents a generalized algorithm of the software product. The article also describes data models 

for storing information about books, gives perspectives of further development of work. 

Keywords: image processing, optical character recognition, automotive library information sys-

tem, Tesseract OCR, OpenCV. 

Введение 

Существует множество электронных каталогов библиотек. В большинстве 

своём они представлены в виде реляционных баз данных, имеющих простую реа-

лизацию в виде таблиц. Местоположение книги в БД библиотеки обычно задается 

привычной системой координат в виде указания номера (названия) зала, номера 

(индекса) шкафа и номера полки, на которой расположена книга. Этот подход до-

статочно прост и эффективен даже для крупных библиотек и книгохранилищ, а 

также хорошо масштабируется.  

Использование его имеет лишь несколько проблем, которые заключаются в 

следующем: 

1) Иногда бывает сложно найти с первого раза книгу, даже зная координаты 

ее расположения. В среде электронных библиотек предпринимались попытки ви-

зуализировать электронные книги, например, добавлением изображения обложек 

mailto:denetse@mail.ru
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в интерфейс. Также возможны подсказки в виде изображения или фото шкафа с 

указанием расположения книги в нем. 

2) Процесс наполнения электронной библиотеки библиотечными данными 

хранящихся книг является очень трудоемким и занимает многие десятки тысяч 

человеко-часов. 

Для решения этих проблем была поставлена задача автоматизации катало-

гизации книгохранилища, подход к решению которой описан в данной работе. 

Задачи автоматизации книгохранилища 

Необходимо разработать программное обеспечение, которое распознаёт фото-

графию настоящего книжного шкафа, заносит найденные книги в базу данных, исходя 

из названий на корешках, однозначно сопоставляя одну книгу на изображении с запи-

сью в базе данных. Для корректирования и дополнения библиотечных записей про-

граммное обеспечение должно иметь интерфейс пользователя. 

Для формирования виртуального шкафа, используется статичное изображе-

ние (фотография), однако взаимодействие пользователя с уже обработанным шка-

фом можно производить в режиме дополненной реальности (при имеющейся фо-

тографии книжного шкафа, можно определять её изображение в видеоряде, и ука-

зывать на нём расположение нужной книги). 

Общий принцип работы программного обеспечения следующий: 

1) Сканирование изображения на наличие объектов-книг  

2) Распознавание текста на корешках  

3) Запрос на ручное распознание не идентифицированных объектов-книг 

4) Формирование записей базы данных 

Основными вопросами при реализации данного программного обеспечения 

является выбор методов и библиотек обработки изображений, распознавания тек-

ста и разработка структуры программного обеспечения и базы данных. 

Распознавание текста на изображении 

Для распознавания надписей на корешках книг используется Tesseract – 

библиотека, специализирующаяся на распознании текста [1]. Инструменты биб-

лиотеки позволяют распознавать горизонтально расположенный текст, в том 

числе и кириллический. Так же, предусмотрена возможность обучения библио-

теки для распознавания конкретных шрифтов, что крайне полезно для реализации 

распознавания заголовков, выполненных дизайнерскими шрифтами.  

Последовательность операций Tesseract OCR Engine по распознаванию тек-

ста на изображении показана на рисунке 1.  

Первый шагом является адаптивный пороговый алгоритм Оцу, который 

преобразует исходное изображение в бинарное, в котором присутствуют только 

два цвета – черный и белый. На втором шаге выполняется анализ размеров и рас-

положения блоков текста на изображении. На следующем шаге в блоках опреде-

ляются строки текста и отдельные слова в строках, причем строки не обязательно 

должны быть горизонтальными. На заключительном этапе выполняется распозна-

вание слов.  

Адаптивный пороговый алгоритм использует метод Оцу [2], который вы-

полняет кластеризацию полутонового серого изображения, состоящего из L уров-

ней серого, на два кластера путем определения порога t, выше которого изобра-

жение относится к белому, а ниже – к черному.  



127 

 

Адаптивный 

пороговый 

алгоритм 

выделения

Анализ 

структуры 

изображения

Выделение 

строк и слов

Распознавание 

слов

 
Рис. 1 – Архитектура Tesseract OCR 

 

В методе определяется порог t, который минимизирует межклассовую дис-

персию, определяемую как взвешенная сумма дисперсий двух классов: 
2 2 2

0 0 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )t t t t t      . 

Веса ω0 и ω1 являются вероятностями двух цветовых классов, разделен-

ными порогом t, а 
2

0  и 
2

1  – дисперсии данных классов. Оцу показал, что ми-

нимизация межклассовой дисперсии 
2 ( )t  может быть заменена максимизацией 

внутриклассовой дисперсии: 
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( )p i  – вероятность оттенка i в исходном изображении.  

Все эти выражения могут быть вычислены из исходного полутонового 

изображения, а оптимальный порог t* определяется путем последовательного пе-

ребора различных значений t. 

На втором шаге полученное бинарное изображение подвергается морфоло-

гическому анализу для выделения блоков текста и определения ориентации текста 

в блоках. Для этого используется библиотека Leptonica [3]. Процесс анализа за-

ключается в выполнении ряда шагов: 

1. Морфологический анализатор Leptonica определяет вертикальные линии 

на изображении и они удаляются из дальнейшего анализа. 

2. Определяются кандидаты на блоки текста и группируются в наборы 

строк. 

3. Выполняется сканирование связанных в группу подобных блоков и объ-

единяются в колонки текста. 

4. Далее колонки текста разделяются на отдельные линии, которые форми-

руют блок текста. 

Tesseract использует достаточно сложный алгоритм поиска линий, который 

позволяет определить строку текста в зашумленном изображении, определяет 

строки, идущие вертикально или справа налево. 

Для распознавания отдельных слов в строке текста используется набор ал-

горитмов, диаграмма взаимодействия которых представлена на рисунке 2. Общая 

совокупность этих алгоритмов в Tesseract названа «распознавателем слов». 
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Рис. 2 – Диаграмма взаимодействия алгоритмов распознавателя слов 

 

Алгоритм выделения символов разбивает линию на отдельные символы, кото-

рые затем объединяются в слова. Статистический классификатор выполняет первона-

чальную классификацию символов. Слова, собранные из символов, проверяются на со-

ответствие словарю. Отдельный алгоритм выполняет классификацию и обработку 

цифр. Поскольку изображение может содержать шумы и искажения, символы могут 

быть распознаны неверно, часть символов может быть не распознана. Это ведет к иска-

жению слов. Для исправления, хотя бы частично, подобных ошибок применяется алго-

ритм адаптации слов и адаптивный классификатор. 

Для классификации символов и слов применяется метод ближайших соседей 

(kNN) с оптимизацией по вероятностному методу понижения размерности многомер-

ных данных (LSH) [4], что позволяет существенно повысить скорость классификации. 

Классифицируемые элементы описываются вектором признаков из четырех парамет-

ров: x, y – координаты, направление, длина. Между векторами вычисляется взвешенное 

евклидово расстояние по формуле: 
2 2

fd d   , 

где d – евклидово расстояние между вектором классифицируемого элемента и вектором 

эталона, θ – различие в угле поворота между элементом и эталоном, ω – вес. 

Для работы с изображениями книжных полок, в том числе, для его очистки, вы-

полнения геометрических преобразований, контурного анализа и распознавания книг на 

изображении используется библиотека OpenCV – библиотека алгоритмов компьютер-

ного зрения, обработки изображений и математических алгоритмов общего назначения с 

открытым кодом [5]. На рисунке 3 показан результат обработки фотоизображения с рас-

познаванием одной из книг на нем, используя описанные выше алгоритм и библиотеки. 

 
Рис. 3 – Результат распознавания одной книги на изображении 
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Программное обеспечение 

Общая структура программного обеспечения автоматической каталогиза-

ции книгохранилищ представлена на рисунке 4. 

Распознавание 

фотоизображения

Формирование 

библиотечной 

записи

Сохранение 

в БД

Интерфейс с 

пользователем

Взаимодействие 

с БД БД

Пользователь  
Рис. 4 – Структура программного обеспечения 

 

Модуль распознавания фотоизображения выполняет сегментацию изобра-

жения, выделяет на нем отдельные книги, выполняет распознавание названия и 

автора книги с использованием библиотеки Tesseract. 

На основе данных, полученных от модуля распознавания, модель формиро-

вания библиотечной записи формирует записи для найденных на фотоизображе-

нии книг, которые затем сохраняются в базу данных. 

По фотоизображению корешка книги невозможно получить полную биб-

лиотечную запись книги, поэтому запись затем корректируется пользователем че-

рез интерфейс. Пользователь также может добавлять записи в базу данных вруч-

ную, редактировать и удалять их.  

Для хранения библиотечной информации о книгах, а также о их местона-

хождении в книгохранилище, разработана база данных, логическая схема которой 

представлена на рисунке 5. 

На схеме представлены 11 сущностей, из которых пять относятся к спра-

вочникам: тип переплета, рубрикатор, жанры, издательства и авторы. Сущность 

«АвторыАльтер» была добавлена, чтобы отразить ситуацию, когда некоторые ав-

торы, в особенности, иностранные на разных книгах могут иметь различие в 

имени или фамилии. Например, Джозеф Дилейни в некоторых изданиях встреча-

ется как Делейни или Делайни. 

Сущности «Зал», «Шкаф» и «Полка» хранят информацию о местоположе-

нии книги в хранилище. 

Для обеспечения хранения пользовательских данных о сохранённых ре-

зультатах работы приложения используется СУБД SQLite [6]. 
 

Заключение 

На данном этапе программный продукт не до конца реализован. Алгоритмы 

обработки изображения требуют доработки с целью повышения надежности по-

иска книг на изображении и определения их количества. 

Программный продуqкт нуждается в реализации пользовательского интер-

фейса, отвечающего требованиям эргономики и функциональности работы. Пу-

тями повышения автоматизации работы книгохранилища являются варианты 

формирования библиотечных записей книг не только по изображениям корешка 
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книги, но и по фото разворота книги с выходными данными, которые позволят 

заполнить практически все библиотечные сведения о книге. 

 

 
Рис. 5 – Логическая схема базы данных книгохранилища 
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В данной статье представлены результаты проведенных исследований по оптимизации 

режимов производства гранулированного пористого заполнителя для бетонов на основе зо-

лошлаковых отходов теплоэнергетики методом планирования эксперимента. Для построения и 

анализа многофакторных регрессионных моделей использовался модуль «Множественная ре-

грессия» системы STATISTICA, позволяющий построить зависимость между многомерными пе-

ременными, подобрать простую линейную модель и оценить ее адекватность. Регрессионный 

анализ применялся для изучения связей между одной зависимой (Y) и тремя независимыми пе-

ременными (X1 - температура вспенивания; Х2 - длительность вспенивания; Х3 - количество 

золошлаковых отходов в исходной шихте) по результатам исследований. В качестве зависимой 

переменной (функции отклика) была выбрана плотность (кг/м3). Применение компьютерных тех-

нологий, в частности, статистического метода планирования эксперимента, позволяет проводить 

экспериментальные исследования организованно и целенаправленно, способствует повышению 

производительности труда и надежности полученных результатов. 

Ключевые слова: планирование эксперимента, регрессионный анализ, функция от-

клика, гранулированный пористый заполнитель, пеностекло, золошлаковые отходы. 
 

OPTIMIZATION OF PRODUCTION MODES FOR GRANULAR POROUS 
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MATERIAL BY METHOD PLANNING OF THE EXPERIMENT 
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Polytechnic University (NPI)», Novocherkassk 
 

This article presents the results of research on optimization of production modes for granular porous 

aggregate for concrete on the basis of ash and slag wastes of heat power engineering by the method of ex-

periment planning. For the construction and analysis of multifactorial regression models, the "Multiple re-

gression" module of the STATISTICA software was used, which allows constructing a relationship between 

multidimensional variables, selecting a simple linear model and estimating its adequacy. Regression analysis 

was used to research the relationships between one dependent (Y) and three independent variables (X1 - the 

foaming temperature, X2 - the duration of foaming, and X3 - the amount of ash and slag waste in the raw 

materials) from the results of observations. The density (kg / m3) was chosen as the dependent variable (re-

sponse function). The use of computer technologies, in particular, the statistical method of experiment plan-

ning, allows conducting experimental research in an organized and purposeful way, contributing to the in-

crease of labor productivity and reliability of the results obtained. 

Keywords: experiment planning, regression analysis, response function, granular porous aggre-

gate, foamed glass, ash and slag wastes. 
 

Научная работа посвящена оптимизации режимов производства пористого 

заполнителя (гранулированного пеностекла), обладающего уникальным комплек-

сом теплофизических и эксплуатационных свойств, обширной областью приме-

нения и высоким экономическим потенциалом дальнейшего внедрения в про-

мышленное производство [1, 2]. Разработка рациональной технологии получения 

гранулированного пористого заполнителя, которая бы позволила частично или 
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полностью заменить в шихте дефицитный и дорогостоящий стеклобой на зо-

лошлаковые отходы без значительного ухудшения уникальных потребительских 

свойств материала (плотности, теплопроводности, прочности и др.) является ак-

туальной научно-технической задачей [2, 3]. Для этого необходимо провести ком-

плексные лабораторные исследования опытных образцов заполнителя. Процесс 

изготовления (спекания) опытных образцов заполнителя является трудо- и энер-

гозатратным. В связи с этим возникает необходимость применения компьютер-

ных технологий, в частности метода планирования эксперимента [4, 5], который 

позволяет проводить экспериментальные исследования организованно и целена-

правленно, способствует повышению производительности труда и надежности 

полученных результатов [5]. Оптимальным при этом является применение регрес-

сионного анализа, который является статистическим методом исследования зави-

симости случайной величины Y от переменных Xj (j = 1, 2, …, k) [6]. Математиче-

ское описание представляется в виде полинома [6], где Y – зависимая переменная 

(функция отклика), а X1, X2, X3... – независимые переменные (предикторы) - фак-

торы исследуемого процесса.  

Зная уравнение регрессии, можно для любых значений X, подставляя их в 

уравнение (1), приближенно оценить значение Y [6]. Причем точность такой 

оценки будет тем больше, чем теснее группируются точки фактических наблюде-

ний относительно линии регрессии, то есть точность модели регрессии определя-

ется теснотой связи между переменными X и Y [6]. При этом объясняющие пере-

менные рассматриваются в регрессионном анализе как неслучайные величины 

независимо от истинного закона распределения Xj, а случайная величина Y имеет 

нормальный закон распределения с условным математическим ожиданием [6]. 

Для построения и анализа многофакторных регрессионных моделей ис-

пользовался модуль «Множественная регрессия» системы STATISTICA, позволя-

ющий построить зависимость между многомерными переменными, подобрать 

простую линейную модель и оценить ее адекватность [7].  

Линейная многофакторная модель (1) представляет собой уравнение пря-

мой в многомерном пространстве и имеет вид [6, 7]: 

Y = B0 + B1X1 + B2X2 +…+BnXn,     (1) 

где Y – зависимая переменная (отклик); B0, … , Bn – коэффициенты уравнения 

регрессии; n - количество независимых переменных; X1,…, Xn – независимые пе-

ременные (предикторы или факторы варьирования). 

В качестве зависимой переменной Y (отклика) была выбрана плотность 

(кг/м3), а в качестве трех независимых переменных (предикторов) были выбраны: 

X1 – температура вспенивания; Х2 – длительность вспенивания; Х3 – количество 

золошлаковых отходов в исходной шихте (табл. 1). 

План эксперимента в этом случае определяет расположение эксперименталь-

ных точек в k-мерном факторном пространстве [6]. План эксперимента задается в виде 

матрицы планирования (табл. 2), каждая строка которой определяет условия опыта, а 

каждый столбец - значения контролируемых и управляемых параметров в исследуе-

мом процессе, т.е. значения факторов, соответствующих условию опыта. 

Технология изготовления опытных образцов гранулированного пористого за-

полнителя в лабораторных условиях предусматривала следующие стадии [3]: взвеши-

вание и раздельное измельчение (помол) сырьевых материалов (золошлаковых отходов 
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и стеклобоя) в лабораторной шаровой мельнице; приготовление стеклопорошка 

(шихты) – смешение сырьевых компонентов шихты согласно разработанному рецепту: 

золошлаковые отходы – от 10 до 30 мас. %, стеклобой – от 60 до 80 мас. %, порообразо-

ватель – 10 мас. %; гомогенизацию и механическую активацию шихты в лабораторной 

шаровой мельнице; грануляцию шихты (приготовление полуфабриката-гранулята) в 

пресс-грануляторе; загрузку полуфабриката-гранулята в муфельную электропечь для 

термической обработки согласно разработанным режимам термической обработки. В 

результате нагрева гранул до 800-850 °С частицы шихты размягчаются до вязко-жид-

кого состояния, а порообразователь окисляется с образованием газообразных СО2 и СО, 

которые и вспенивают стекломассу [1, 2, 3]. 

В соответствии с поставленной задачей, исходя из априорных данных [3], 

были выбраны факторы варьирования (независимые переменные), значения кото-

рых приведены в табл. 1, где: Х1 - температура вспенивания; Х2 - длительность 

вспенивания; Х3 - количество золошлаковых отходов в исходной шихте. 

Таблица 1 

Факторы варьирования в условных и физических обозначениях 

Независимая 

переменная 

Наименование пере-

менной 

Размерность 

переменной 

Пределы ва-

рьирования 

Интервал варь-

ирования 

X1 
Температура вспенива-

ния 
ºС 800-850 25 

X2 Время вспенивания мин 5-15 5 

X3 
Количество золошлако-

вых отходов 
мас. % 10-30 10 

Интервалы и шаг варьирования для каждой из независимых переменных 

(предикторов) были выбраны достаточными для учета особенностей технологи-

ческого процесса производства пористого заполнителя. В качестве зависимой пе-

ременной (функции отклика) была выбрана плотность (кг/м3). Матрица планиро-

вания, совмещенная с результатами эксперимента, представлена в табл. 2. 

Обработка результатов эксперимента позволила получить уравнение ре-

грессии (2), а также рассчитать коэффициенты в уравнении: 

Y = 282,0556-0,3222·X1-1,0333·X2+12,6944·X3.   (2) 

Таблица 2 

Матрица планирования и функция отклика физических переменных 

Факторы варьиро-

вания 

Функция отклика Y – плотность (кг/м3), X3 – количество зо-

лошлаковых отходов 

X1 X2 10 20 30 

800 

5 

10 

15 

210 

201 

187 

258 

190 

173 

430 

409 

394 

825 

5 

10 

15 

197 

161 

159 

188 

177 

163 

367 

410 

433 

850 

5 

10 

15 

148 

145 

144 

161 

159 

156 

442 

453 

499 
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Критерий Стьюдента (t = 0,527) и критерий Фишера (F = 20,710) показы-

вают, что построенная регрессия высоко значима [6]. Коэффициент детерминации 

R2 (индикатор степени подгонки модели к данным) составляет 0,7298, т.е. постро-

енная регрессия объясняет более 72,98 % разброса значений переменной Y отно-

сительно среднего значения. Наиболее значимой переменной выбрана переменная 

X3 (количество золошлаковых отходов в шихте), что также подтверждается гра-

фиком связи наблюдаемых значений с предсказанными с помощью построенной 

линейной модели (рис. 1). 

 
Рис. 1 - График наблюдаемых и предсказанных значений плотности (кг/м3) 

 

Из рис. 1 видно, что значения группы опытных образцов гранулированного по-

ристого заполнителя с использованием в составе шихты 20 мас. % золошлаковых от-

ходов сильно отличаются от предсказанных значений, что может быть объяснено не-

линейной зависимостью количества золошлаковых отходов и изменения плотности. 

Таким образом, с целью количественного описания различий между груп-

пами наблюдений было выполнено моделирование поверхностей (график послед-

них получены квадратичным сглаживанием) при группирующей переменной Х3 

(количество золошлаковых отходов), а также построена карта линий уровня, ко-

торая представляет собой проекцию трехмерной поверхности на двумерную плос-

кость. График поверхностей и их проекций представлены на рис. 2. 

Полученные уравнения, описывающие эти поверхности, имеют вид: 

Y10 = 1591,7222-1,8933·X1-37,65·X2+0,0003·X12-0,038·X1·X2+0,2067·X22; 

Y20 = 9799,4444-20,6067·X1-142,1·X2+0,0109·X12+0,16·X1·X2+0,3133·X22; 

Y30 = 38605,5-91,8667·X1-153,35·X2+0,0552·X12+0,186·X1·X2+0,14·X22. 

Полученные зависимости и графики подтверждают, что оптимальным количе-

ством золошлакового отхода в шихте является 20 мас. %, после которого следует рез-

кое повышение плотности и ухудшение свойств материала. При этом, состав с таким 

содержанием золошлаковых отходов обладает широкими возможностями оптимиза-

ции температурно-временного режима синтеза при сохранении плотности на уровне 

около 200 кг/м3. Исходя из рис. 2, оптимальным температурно-временным режимом 

вспенивания, позволяющим получить образцы плотностью 175 кг/м3, является: темпе-

ратура вспенивания T – 820 °С, длительность вспенивания t – 10 минут. 
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Рис. 2 - Зависимость изменения плотности от температуры и времени вспенивания при 

содержании 30 мас. % золошлаковых отходов  
 

Область применения разрабатываемого гранулированного пористого заполни-

теля: приготовление растворов и легких бетонов по ГОСТ 25820-2014 «Бетоны легкие. 

Технические условия»; засыпка для теплоизоляции кровель, стен, перекрытий, полов 

нижних этажей зданий и сооружений различного назначения и др.; теплоизоляция тру-

бопроводов, газопроводов, бассейнов и инженерных коммуникаций; дорожное строи-

тельство; производство стеновых панелей для крупнопанельного и каркасно-панель-

ного промышленного и гражданского строительства; производство теплоизоляцион-

ных и конструкционно-теплоизоляционных блоков и др. 
 

Список цитируемой литературы 

1. Пеностекло (производство и применение) / Ф. Шилл: пер. с чеш. канд. техн. наук Г.М. Матве-

ева. - М.: Изд-во литературы по строительству, 1965. – 307 с. Казьмина О.В. Пеностеклокристал-

лические материалы на основе природного и техногенного сырья / О.В. Казьмина, В.И. Вереща-

гин, А.Н. Абияка. - Томск: Изд-во Томского политехнического ун-та, 2014. - 245 с. 

2. Смолий В.А., Яценко Е.А., Гольцман Б.М., Косарев А.С. Влияние золошлаковых материалов 

на температурно-временные параметры синтеза теплоизоляционного силикатного материала // 

Техника и технология силикатов. - 2016. - Т. 23, № 4. - С. 25-29. 

3. Смолий В.А., Косарев А.С., Яценко Е.А., Гольцман Б.М., Вильбицкая Н.А. Математическое 

планирование при оптимизации режимов синтеза ячеистого теплоизоляционного стекломатери-

ала // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Технические 

науки. - 2017. - № 1 (193). - С. 80-85. 

4. Бондарь А.Г. Планирование эксперимента при оптимизации процессов химической техноло-

гии / А.Г. Бондарь, Г.А. Статюха, И.А. Потяженко - Киев: Вища школа, 1980. - 264 с. 

5. Салин В.Н. Практикум по курсу «Статистика» (в системе STATISTICA) / В.Н. Салин, Э.Ю. 

Чурилова. – М.: «Издательский Дом» Социальные отношения», 2002. – 188 с. 

6. Боровиков В.П. Популярное введение в современный анализ данных в системе STATISTICA. 

- М.: Горячая линия-Телеком, 2013. - 288 с. 

© ЮРГПУ(НПИ), 2019 
 

 

  



136 

УДК 004 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО УЧЕТУ И 
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В данной статье представлены основные проектные решения по моделированию информа-

ционной системы учета и перепродажи автомобилей вторичного рынка. В частности, представлена 

функциональная спецификация разрабатываемого проекта в виде диаграммы классов нотации UML. 

Представлена последовательность выполняемых операций при работе информационной системы по 

учету и перепродаже автомобилей вторичного рынка в виде диаграмм активностей нотации UML, в 

частности, в виде диаграммы деятельности. Представлена внутренняя структура информационной 

системы, визуализированная в виде диаграммы классов нотации UML. Кроме того, представлен ме-

тод анализа стоимости автомобилей для перепродажи, в частности, представлена модель множе-

ственной регрессии, включая параметры и внутреннюю модель. 

Ключевые слова: моделирование информационных систем, UML- диаграммы, метод 

анализа стоимости автомобилей для перепродажи, модель множественной регрессии. 
  

DESIGNING AN INFORMATION SYSTEM FOR ACCOUNTING AND RE-

SELLING THE CAR AFTERMARKET 

V.A. Evsin, V.A. Evsina 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article presents the main design solutions for modeling the information system of account-

ing and resale of cars on the secondary market. In particular, the functional specification of the devel-

oped project is presented in the form of a diagram of classes of UML notation. The sequence of opera-

tions performed in the information system for accounting and resale of cars in the secondary market in 

the form of activity diagrams of UML notation, in particular, in the form of activity diagrams. The 

internal structure of the information system, visualized in the form of a diagram of classes of UML 

notation is presented. In addition, a method for analyzing the cost of cars for resale is presented, in 

particular, a multiply regression model is presented, including parameters and an internal model. 

Keywords: information systems modeling, UML diagrams, car cost analysis for resale, multiple 

regression model. 

Вторичный рынок по продаже автомобилей на данный момент является од-

ним из развивающихся в странах СНГ. Процессы, протекающие в ходе деятель-

ности агентства по перепродаже автомобилей на вторичном рынке, могут быть 

автоматизированы, что позволит повысить эффективность работы и качество об-

служивания персонала данного агентства.  

Для повышения качества разрабатываемого программного продукта необ-

ходимо провести проектирование информационной системы. Для определения 

функциональной спецификации разрабатываемой системы используется диа-

грамма прецедентов нотации UML. Данная диаграмма представлена на рис. 1. 

Диаграмма составлена с использованием рекомендаций, представленных в [1-3]. 

Для определения поведения системы в динамике используется диаграмма 

деятельности в нотации UML, подробнее о которой в [4-7], диаграмма деятельно-

сти процесса покупки автомобиля представлена на рис. 2. 
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Рис. 1 – Диаграмма прецедентов агентства по продаже автомобилей вторичного рынка 
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Рис. 2 – Диаграмма деятельности процесса покупки автомобиля 

 

Для отражения статической структуры объектов информационной системы 

используется диаграмма классов нотации UML, подробнее о которой в [8-11]. 

Данная диаграмма изображена на рис. 3. 

Проектируемая информационная система разрабатывается с использова-

нием платформы «1С:Предприятие 8.3». Визуальный интерфейс разрабатываемой 

информационной системы на примере документа «ПродажаАвтомобиля» пред-

ставлена на рис. 4. 
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Рис. 3 – Диаграмма классов информационной системы (фрагмент) 

 

 Для оценки стоимости автомобиля может быть использована модель мно-

жественной регрессии. Для реализации множественной регрессии используются 

следующие параметры автомобиля: 

 – тип кузова; 

 – год выпуска; 

 – мощность; 

 – тип двигателя; 

 – привод.  
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Рис. 4 – Интерфейс разрабатываемой информационной системы 

 

 Данные коэффициенты используются для формирования уравнения регрес-

сии следующей формы: 

𝐶𝑡 = 𝑇𝑘 ∗ 𝑋1 + 𝑌 ∗ 𝑋2 + 𝑁 ∗ 𝑋3 + 𝑇𝑑 ∗ 𝑋4 + 𝑃 ∗ 𝑋5 + 𝐶, 
где 𝐶𝑡 −  теоретическая стоимость, Y – год выпуска, N – мощность, Td – тип дви-

гателя, P – тип привода, C – константа, X1…X5 – переменные.  

Для определения переменных может быть использован метод наименьших 

квадратов, который представлен следующей моделью: 

𝐹 =  ∑[𝐶𝑓 − 𝑇𝑘 ∗ 𝑋1𝑗 − 𝑌 ∗ 𝑋2𝑗 − 𝑁 ∗ 𝑋3𝑗 − 𝑇𝑑 ∗ 𝑋4𝑗 − 𝑃 ∗ 𝑋5𝑗 − 𝐶]
2

𝑗

→ min,  

где Cf – фактическая стоимость продажи автомобиля, остальные параметры иден-

тичны представленным выше.  

Данная модель позволяет выявить регрессоры для оценки стоимости про-

дажи автомобиля. Дальнейшая работа будет направлена на улучшения данной мо-

дели, а также работы информационной системы. 
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В данной статье представлено описание разработанного авторами программного ком-

плекса (ПК) для проведения научных исследований, реализованного на языке программирования 

C# .Net, позволяющего моделировать работу распределённых систем обработки информации 

(СОИ), реализованных на базе файл-серверной, двухуровневой и трёхуровневой клиент-сервер-

ной архитектур. ПК учитывает различные типы информационных процессов, протекающих в 

распределённых СОИ и отражает такие особенности их функционирования, как различные ре-

жимы обработки информации, а также применение блокировок на уровне всей базы данных для 

обеспечения её целостности. Описана программная реализация алгоритма оптимального разме-

щения баз данных по узлам распределённых СОИ по критерию минимума среднего времени ре-

акции системы на запросы пользователей, а также «блока», позволяющего проводить экспери-

менты над моделями, представленных архитектур. Приведено описание пользовательского ин-

терфейса по работе с программой. 
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This article describes the software complex developed by the authors, implemented in the C# 

.Net programming language, for scientific research which allows to simulate the operation of distributed 

information processing systems, implemented on the basis of file-server, two-level and three-level cli-

ent-server architecture. The software complex takes into account the different types of information pro-

cesses occurring in distributed information processing systems and reflects such features of their func-

tioning as different modes of information processing, as well as the use of locks at the level of the entire 

database to ensure its integrity. The paper describes the software implementation of the algorithm for 

optimal placement of databases on the nodes of distributed information processing systems by the cri-

terion of the minimum average response time of the system to user requests, as well as the "block", 

which allows experiments on the models of the presented architectures. The description of the user in-

terface for working with the program is given. 

Keywords: distributed information processing system, global balance equation, closed expo-

nential Queuing network, intensity of service in the network nodes. 
 

Аналитико-численные модели функционирования распределённых систем 

обработки информации (СОИ)  на базе архитектуры «файл-сервер», двухуровне-

вой архитектуры «клиент-сервер», трёхуровневой архитектуры «клиент-сервер», 

а также алгоритмы оптимизации, разработанные и представленные в работах [1-

7], составили методологическую базу программного комплекса для решения задач 

оптимального размещения информационных ресурсов-распределённой базы дан-

ных (РБД) по узлам распределённой СОИ по критерию минимума среднего вре-

мени реакции системы на запросы пользователей, а также для моделирования за-

висимости основных интегральных показателей функционирования системы на её 

реактивность. Он включает в себя несколько модулей: конструирования исходных 

данных; моделирования; оптимизации; проведения экспериментов.  

В основе модуля моделирования лежит решение уравнения глобального ба-

ланса для замкнутых экспоненциальных сетей массового обслуживания (СеМО), 

которое в стационарном режиме имеет вид: 
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где )(iP  – стационарная вероятность того, что сеть находится в состоянии i , где 
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kk niiiNnEi  – векторное пространство состояний; N – общее коли-

чество центров обслуживания заявок; ),1,,1(, Nknrkr   – интенсивность обслу-

живания в k-м узле сообщения r-го пользователя; ),1,,1(, Nlnrlr   – интенсив-

ность обслуживания в l-м узле сообщения r-го пользователя; lrkr 1,1  – вектора, в k-

ой и l-ой координате которых ),1,,1( NlNk  , на r-ом месте ),1( nr   стоит 1, а все 
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остальные значения равны нулю; ( )lkP r  – вероятность того, что сообщение r-го 

пользователя после обслуживания в l-м узле попадёт в k-й узел. 

Расчёт элементов матриц переходных вероятностей )(sPik  для запросов s-

го пользователя ),1,,1,( nsNki   основан на следующих предположениях: все со-

общения, циркулирующие в сети разбиваются на s классов ),1( ns  , причём под  

s-м классом понимается сообщение s-го пользователя; для всех классов матрица 

)(sPik  конструируется без учёта влияния сообщений других классов. 

В работах [1,3,5] было показано, что расчёт величины T  – среднего вре-

мени реакции системы на запросы пользователей, определяется соотношением 

вида: 
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где ),1(, nrr   – интенсивность формирования запросов r-м пользователем; 

),1(, nrTr   – среднее время реакции системы на запрос r-го пользователя. Также 

было показано, что расчёт величины T  по формуле (2) сводится к расчёту норма-

лизующей константы ),( NnG , для вычисления которой был использован рекур-

рентный метод Бузена [1]. 

Модуль оптимизации решает задачу оптимального размещения информа-

ционных ресурсов по узлам распределённой СОИ по критерию минимума сред-

него времени реакции на запросы пользователей, которая может быть представ-

лена в виде. Как показал проведённый анализ, задача является задачей нелиней-

ной комбинаторной оптимизации с булевыми переменным, для решения которой 

был использован, разработанный авторами эвристический алгоритм, основанный 

на численном прогнозировании поведения целевой функции, а также использую-

щий представление о распределяемых информационных ресурсах, как о точках 

многомерного пространства, а об узлах, в которые эти ресурсы размещаются, как 

о кластерах или классах [7]. 

Программная реализация описанных модулей была выполнена на языке C#, 

платформе Net Framework 4.6.1, с использованием среды разработки Microsoft Vis-

ual Studio 2017 Community. Главное окно ПК представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Главное окно программы 
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Так функциональная компонента 1 (меню главного окна) – предоставляет 

переход к следующим вспомогательным формам: по нажатию на «Файл» - созда-

ние нового проекта (рис. 2); по нажатию на «Проект» - ввод исходных данных 

(рис. 3), настроек проекта (рис. 4) и проведение экспериментов (рис. 5). В про-

грамме предусмотрен режим автоматического конструирования всех матриц, в ос-

нове которого лежит использование генератора равновероятного выбора [8]. 
 

 
Рис. 2 – Окно создания нового проекта 

 

 
 

Рис. 3 – Окна ввода исходных данных модели 
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Рис. 4 – Основные настройки проекта 

 

Функция «Расчёт» запускает полный цикл вычисления основных характе-

ристик модели и выводит результат на экран. Функция «Оптимизация» запускает 

алгоритм оптимизации для загруженной модели и в итоге предоставляет пользо-

вателю результат решения задачи-вариант оптимального размещения информаци-

онных ресурсов по узлам распределённой СОИ, с правом сохранения или отказа. 
 

 
 

Рис. 5 – Результат работы алгоритма расчета среднего времени реакции системы 
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Разработанный программный комплекс также позволяет проводить экспе-

рименты для получения и последующего анализа зависимости величины T  от та-

ких характеристик, как размерность задачи, интенсивности формирования запро-

сов, скорости передачи сообщений по каналу связи, скорости считывания, записи 

и обработки в узлах, а также определять степень влияния блокировок на величину 

T  и т.д. Для этого в программе предусмотрен режим проведения экспериментов, 

главное окно которого представлено на рис. 7. 
 

 
 

Рис. 7 – Главное окно модуля проведения экспериментов 
 

Для вычисления значений нормализующей константы ),( NnG  в программе 

был использован рекуррентный метод Бузена [1], трудоёмкость которого равна 

)2*( 2nNO [9]. Для уменьшения трудоёмкости вычисления нормализующей кон-

станты, была разработана и программно реализована процедура уменьшения ко-

личества арифметических операций и запоминаемых промежуточных элементов 

[8], основанная на константном поиске элемента массива, путем перевода иденти-

фицирующей части величин )(nGm  и )1( rm nG   (речь идет о векторах n  и rn 1 ) в 

десятичную систему счисления, что позволило снизить трудоёмкость вычисли-

тельной процедуры до )2*( nNO . После завершения процедуры расчёта вели-

чины T  (рис. 5), результат будет загружен на главную форму программы и отоб-

разится в диалогом окне и статус-панели, а также будет выгружен на диск в соот-

ветствующем каталоге. 

Разработанный авторами программный комплекс для решения задач опти-

мального размещения информационных ресурсов по узлам распределённой СОИ 

на базе архитектуры «файл-сервер», двухуровневой архитектуры «клиент-сер-

вер», трёхуровневой архитектуры «клиент-сервер»,  алгоритм оптимизации, а 

также модуль моделирования зависимости реактивности T  от интегральных ха-

рактеристик исследуемой системы может быть использован  при внедрении инте-

грированных распределённых СОИ на предприятиях и для планирования более 

рациональной организации вычислительного процесса.  
 



147 

Список цитируемой литературы 

1. Скоба А.Н., Cостина Е.В. Математическая модель оптимального размещения распределённой 

базы данных по узлам ЛВС на базе файл-серверной архитектуры // Инженерный вестник 

Дона.2015. №2. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2015/2881. 

2. Скоба А.Н., Логанчук М.Л. Математическая модель функционирования распределённой ин-

формационной системы на базе архитектуры «файл-сервер» с учётом влияния блокировок  // Ин-

женерный вестник Дона.2015. №3. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n34y2015/3776. 

3. Скоба А.Н..Состина Е.В. Математическая модель оптимального размещения распределёной 

базы данных по узлам ЛВС на базе двухуровневой клиент-серверной архитектуры // Инженер-

ный вестник Дона.2015. №2. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2015/2882. 

4. Скоба А.Н., Панфилов А.Н. Модель оптимального размещения информационных ресурсов по уз-

лам распределённой информационной системы предприятия на базе двухуровневой архитектуры «кли-

ент-сервер» с учётом влияния блокировок. // Изв. вузов. Электромеханика. 2017. Т. 60. №2. С.77-84. 

5. Cкоба А.Н., Айеш Ахмед Нафеа Айеш. Математическая модель функционирования распреде-

лённой информационной системы на базе трёхуровневой клиент-серверной архитектуры без 

учёта влияния блокировок // Инженерный вестник Дона. 2018. №1. URL: 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2018/4658. 

6. Скоба А.Н., Михайлов В.К., Айеш Ахмед Нафеа Айеш. Модель оптимального размещения 

информационных ресурсов по узлам распределённой системы обработки информации предпри-

ятия на базе трёхуровневой архитектуры «клиент-сервер» с учётом влияния блокировок. // Изв. 

вузов. Электромеханика. 2018. Т. 61. №3. С.68-75. 

7. Скоба А.Н., Айеш Ахмед Нафеа Айеш, Михайлов В.К. Эвристический алгоритм решения за-

дачи размещения информационных ресурсов Инженерный вестник Дона.2018. №1. 

URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n14y2018/4774. 

8. Михайлов В.К., Скоба А.Н., Айеш Ахмед Нафеа Айеш. Программная реализация моделей оп-

тимального размещения информационных ресурсов // Инженерный вестник Дона.2018. №2. 

URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2018/4888. 

9. Жожикашвили В.А., Вишневский В.М. Сети массового обслуживания. Теория и применение 

к сетям ЭВМ. - М.: Радио и связь, 1988.-192с. 

 

 

УДК 930.1/2 (093.2) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛО-

ГИЙ В ИЗУЧЕНИЕ "АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ" УЧЕНЫХ 

КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

Р.Р. Бакеева, К.К. Легасова, e-mail:gura1483@mail.ru 
Чистопольский филиал «Восток» федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский техниче-

ский университет им. А.Н. Туполева-КАИ», г. Чистополь 
 

В работе рассматривается  применение современных компьютерных технологий в изуче-

нии архивных материалов на примере  анализа делопроизводственных документов архивов Рес-
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 The paper discusses the use of modern computer technology in the study of archival materials 

on the example of the analysis of records of the archives of the Republic of Tatarstan on the history of 

Kazan state University. 
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Для понимания и объяснения современного состояния науки в России и про-

гнозирования тенденций ее развития в контексте мировой науки немаловажное значе-

ние имеет исследование политики советской власти в сфере международного науч-

ного сотрудничества, во многом определявшей судьбы и перспективы, конкуренто-

способность отечественной науки. Наиболее зримо воздействие этой политики про-

слеживается на примере старейших крупных научных центров с более чем вековой 

традицией международного научного сотрудничества и разветвленной системой меж-

дународных научных связей. Таким центром являлся Казанский университет – один 

из старейших классических университетов России, само основание которого в 1804 г., 

сопровождавшееся приглашением к преподаванию целого ряда зарубежных ученых, 

стало своеобразным начальным актом международного научного сотрудничества и за-

ложило основы постоянной научной коммуникации с зарубежными университетами 

и научными учреждениями. 

Целью данной работы является выявление с помощью современных компью-

терных средств основных направлений развития и форм академической мобильности 

ученых Казанского государственного университета в 1920-1930-е годы. Исследование 

проводилось на основании архивных данных Казанского университета.  

Методологической основой исследования является системный подход, соблю-

дение принципов историзма, объективности и научности, которые предполагают не-

предвзятый подход к анализу изучаемой проблемы, критический анализ источников, 

построение выводов на основе всестороннего осмысления совокупности фактов. Со-

временные компьютерные средства позволяют создавать базу данных и проводить 

анализ на основании составленных таблиц и диаграмм. 

Исследования, затрагивающие проблемы политики власти в сфере междуна-

родного научного сотрудничества, можно условно разделить на три большие группы. 

В первую группу входят работы по истории становления высшей школы в СССР в 

целом и по истории международных научных контактов советских ученых с 1917 до 

1939 г., в частности. Вторая группа включает работы по истории Казанского универ-

ситета, его факультетов и научных школ, в которых упоминаются научные контакты 

советских ученых с западными коллегами. Третья группа представлена историче-

скими биографиями казанских университетских ученых, в которых затрагивается их 

научная деятельность, в частности, международные связи и командировки. 

Различные территориальные перемещения ученых, связанные с другими стра-

нами, современные исследователи определяют как международную мобильность, ко-

торая подразделяется на три основных вида. Во-первых, маятниковая мобильность, 

при которой учёный живёт в своей стране и часть времени проводит за рубежом по 

контрактам. Данный термин был введен в 1974 г. С.А. Кугелем. Во-вторых, безвоз-

вратная миграция, при этом происходит потеря связей с отечественным научным со-

обществом. Кроме того, выделяют миграцию с обратной связью, ученый сохраняет 

активную связь с отечественным научным сообществом. 
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Все эти виды академической мобильности зависят от целого спектра факторов. 

Их изучение в различные периоды истории нашей страны является достаточно акту-

альной и интересной темой. Для того, чтобы составить представление об особенностях 

развития международного научного сотрудничества ученых Казанского универси-

тета, необходимо выделить определенный период, конкретизировать персональный 

состав участников сотрудничества и провести подробный анализ имеющихся архив-

ных материалов. Для того, чтобы провести данный анализ оперативно, подробно, си-

стематизировать и наглядно представить полученные результаты исследования, необ-

ходимо использование современных компьютерных технологий.   

Реализация международного научного сотрудничеств учёных Казанского уни-

верситета осуществлялась в таких формах, как работа и повышение квалификации в 

научных центрах и учебных заведениях, участие в конгрессах и съездах, приглашение 

иностранных ученых в Казанский университет, членство в зарубежных и международ-

ных научных организациях, публикации в зарубежных изданиях, переписка с ино-

странными коллегами. 

Ввиду неразвитости в рассматриваемый период технических средств коммуни-

кации, наиболее распространенными и эффективными формами научного сотрудни-

чества были те, которые были связаны с научными поездками, командировками за ру-

беж – для обучения, обмена опытом, проведения совместных исследований, работы в 

архивах, библиотеках, клиниках и лабораториях, для участия в международных фору-

мах, и пр. Большинство из этих форм мы сегодня обозначаем термином «академиче-

ская мобильность».  

Надо заметить, что значительные ограничения практики академической мо-

бильности были связаны с началом Первой мировой войны, которая внесла значитель-

ные коррективы в самосознание ученой корпорации. «До неё ученые считали себя чле-

нами международного научного сообщества, нормы и ценности которого казались им 

важнее, чем приверженность национальным традициям и государственным интере-

сам. Первая мировая война покончила с интернационалом ученых, вызвала всплеск 

патриотизма и шовинизма во всех странах. Отныне международные контакты в обла-

сти науки стали приводиться в соответствие с конфигурацией военно-политических 

интересов» [1,]Эта «конфигурация» больно ударила по традициям академической мо-

бильности казанских ученых, ведь на протяжении XIX – начала XX вв. Германия, 

немецкие университеты, институты, клиники являлись одними из главных мест при-

тяжения, научного интереса как начинающих, так и уже состоявшихся ученых Казан-

ского университета.  

Революционные события 1917 г. и последовавшая за ними гражданская война 

способствовали дальнейшему разрушению как системы сложившихся международных 

связей казанских ученых, так и, в частности, практик международной академической 

мобильности. Многим ученым Казанского университета пришлось приобрести иной, 

горький опыт «мобильности», бежав вслед за Народной Армией Комуча из Казани на 

Восток страны, поработать в университетах и институтах в Перми, Омске, Томске, Ир-

кутске (Иркутский университет был создан во многом благодаря усилиям казанской 

профессуры), и, получив в конце гражданской войны разрешение советских властей, 

вернуться в Казанский университет. В 1920-х-начале 1930-х гг. традиции и направления 

академической мобильности были отчасти восстановлены, но во второй половине 1930-
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х гг., в условиях угрозы репрессий, в условиях «шпиономании» и жесткого контроля 

международных контактов, происходит резкий спад академической мобильности. 

Рассматривая объем и интенсивность зарубежных командировок ученых Ка-

занского университета, сведения о которых сохранились в фонде Р-1337 Националь-

ного архива Республики Татарстан, и учитывая факторы, их определявшие (ситуация 

в стране в целом; ход реформ в системе образования и науки; изменения в универси-

тетском сообществе), можно условно выделить четыре периода, отличавшиеся коли-

чественными и качественными характеристиками академической мобильности: 1917-

1922 гг.;1923-1928 гг.;1929-1934 гг.;1935-1939 гг. 

Таблица №1 

Реализация научных заграничных командировок  

(Таблица составлена на основании документов НА РТ указанных в списке используемых 

источников и цитируемой литературы) 

№ Год Планируемые Реализованные 

1 1917-1922 6 2 

2 1923-1928 19 11 

3 1929-1934 29 12 

4 1935-1939 0 0 

Количественные данные о командировках можно свести в диаграмму, наглядно 

демонстрирующую как изменение количества запланированных и реализованных за-

рубежных командировок казанских ученых, так и степень соответствия количества за-

планированных и реализованных поездок на каждом из этапов. 

Диаграмма № 1. 

Количество планировавшихся и реализованных заграничных командиро-

вок ученых Казанского университета в 1917-1939 гг. (Диаграмма составлена на ос-

новании документов НА РТ указанных в списке используемых источников и цитируе-

мой литературы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Как видно из диаграммы №1, наиболее продуктивными периодами в плане 

реализации зарубежных командировок являлись 1923-1928 и 1929-1934 гг. 

(правда, во второй из этих периодов весьма заметен сильный разрыв между коли-

чеством планировавшихся и реализованных командировок). Несопоставимо мало 

количество выездов ученых за рубеж было в годы революции, гражданской войны 
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и голода, а самым неэффективным оказался период 1934-1939 гг., когда нарастав-

шая атмосфера подозрительности и страха внутри страны, усложнявшаяся меж-

дународная ситуация мало благоприятствовали академической мобильности со-

ветских ученых. 

Архивные документы со сведениями о зарубежных командировках весьма 

красноречиво свидетельствуют и об обозначенной выше особенности структуры 

академической мобильности ученых Казанского университета – традиционно зна-

чительном удельном весе командировок в германские университеты, научные 

центры. На эту превалирующую роль командировок в Германию практически не 

повлияла прошедшая мировая война. На традиционность «германского направле-

ния» косвенно указывают и данные о знании иностранных языков командируе-

мыми учеными Казанского университета, сохранившиеся, например, в плане за-

рубежных командировок медицинского факультета 1930 г.: как следует из этих 

документов, наиболее распространённым иностранным языком, которым владели 

командируемые, был немецкий. Лишь отдельные ученые-медики владели англий-

ским (В.К.Трутнев, Т.С.Юдин, С.М.Шварц), французским (Т.И.Юдин), итальян-

ским (В.Н.Терновский).  

 На Германию приходилось 56 % всех зарубежных командировок казанских 

ученых, далее – с большим отрывом – среди предпочтительных мест научных ко-

мандировок фигурируют Франция (8,3%), США (8,3%), Нидерланды (8,3%) и 

Италия (8,3%). И намного меньше ученых отправлялись в командировки в Вели-

кобританию (5,6%), Швейцарию (2,8%), Швецию (2,8%). Заметим, что среди 

стран командирования – преимущественно развитые европейские страны, обра-

щает на себя внимание отсутствие в этом списке стран Востока. 
 

Диаграмма № 2. 

Страны назначения зарубежных командировок учёных Казанского уни-

верситета в 1920-1930 гг. (Диаграмма составлена на основании документов НА РТ 

указанных в списке используемых источников и цитируемой литературы) 
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Лидирующая позиция Германии, на которую приходилось более половины 

научных поездок казанских ученых, объясняется не только традиционными свя-

зями с научными учреждениями и организациями этой страны, но и с высоким 

уровнем развития физико-математических и медицинских наук в Германии, пред-

ставители которых в Казанском университете проявляли наибольшую активность 

в сфере международного сотрудничества (к тому же, в 1922-1928 гг. в КГУ вообще 

существовали только два соответствующих факультета). Подтверждает этот факт 

диаграмма № 3:  

Диаграмма № 3. 

Основные научные направления международного сотрудничества ученых 

Казанского университета в 1917-1939 г.г. (Диаграмма составлена на основании до-

кументов НА РТ указанных в списке используемых источников и цитируемой литера-

туры) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видим, ровно половина всех научных командировок приходилась на 

представителей физических и математических наук, с которыми могли конкури-

ровать лишь медики (42 % всех зарубежных командировок), традиционно отли-

чавшиеся активностью зарубежных контактов. На долю представителей соци-

ально-гуманитарных наук приходилось в эти годы лишь 8 % всех научных поез-

док. При финансировании зарубежных поездок ученых предпочтение отдавалось 

именно представителям естественнонаучных и инженерных специальностей, так 

что эти данные вполне наглядно демонстрируют соответствие и даже опережение 

этого соотношения установке, взятой контролирующими зарубежные команди-

ровки органами уже в середине 1920-х гг. – уменьшение доли представителей гу-

манитарных наук, увеличение доли представителей физико-математических и ме-

дицинских наук среди выезжающих в командировки за рубеж. 

На основании проведенного анализа архивных документов с помощью со-

временных компьютерных средств, можно сделать следующие выводы об акаде-

мической мобильности ученых Казанского государственного университета: 

1. Поддержка советским государством и его органами международного 

научного сотрудничества в первые два десятилетия после революции имела ярко 

выраженные прагматические задачи, и усилия направлялись на международные 
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контакты представителей естественно-технических специальностей (в Казанском 

университете – физиков, математиков и медиков). 

2. По объему и интенсивности зарубежных командировок ученых Казан-

ского университета, прослеживаемых на основе архивных данных, и с учетом фак-

торов, их определявших (ситуация в стране в целом; ход реформ в системе обра-

зования и науки; изменения в университетском сообществе), можно условно вы-

делить четыре периода, отличавшиеся количественными и качественными харак-

теристиками академической мобильности: 1) 1917-1922 гг.; 2) 1923-1928 гг.; 3) 

1929-1934 гг.; 4) 1935-1939 гг.  

3. Наиболее продуктивными периодами в плане реализации зарубежных ко-

мандировок являлись 1923-1928 и 1929-1934 гг. Но в 1929-1934 гг. весьма заметен 

сильный разрыв между количеством планировавшихся и количеством реализо-

ванных командировок. Самым неэффективным оказался период 1934-1939 гг. 

4. Сохранялись те же направления и конфигурация международных науч-

ных контактов - преимущественно с германскими научными учреждениями, уче-

ными и изданиями.  
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не государственные) программы и т.п., которые предусматривают проведение экспертизы проек-

тов, была и остается актуальной задачей. Если проанализировать различные публикации, посвя-

щенные этой тематике, то можно выделить несколько основных направлений, по которым разви-

вается экспертиза: формирование ограниченного перечня критериев, по которым ведется оценка с 

формированием мнения эксперта по каждому из этих критериев; формирование детализирован-

ного многоуровневого перечня критериев, с интервальной бально-рейтинговой оценкой; принцип 

«от достигнутого», когда основным критерием является перечень достижений претендентов: пуб-

ликационная активность, опыт реализации проектов в данной сфере, «имиджевый» рейтинг пре-

тендента в научной сфере и т.п.; формальная оценка качества документального оформления пред-

ставленных на экспертизу материалов и следование формальным процедурам (особенно четко про-

является при оценке диссертационных работ) и т.п.  В статье проведен системный анализ суще-

ствующих критериев используемых для оценки качества научных проектов. Рассмотрены под-

ходы, используемые в различных фондах и организациях занимающихся финансированием науч-

ных проектов основанные на применении критериев. Изучены особенности и практики, применя-

емые в различных странах. Изучена степень влияния различных критериев друг на друга. 

Ключевые слова: фонд фундаментальных исследований; критерии оценки; оценка 

проекта. 
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Evaluation of the quality of scientific projects, despite the long-term experience of various founda-

tions granting grants for scientific research, numerous targeted state (and non-state) programs, etc., which 

provide for the examination of projects, has been and remains an urgent task. If we analyze various publi-

cations devoted to this topic, we can identify several main areas for which the examination is developing: 

the formation of a limited list of criteria, which are evaluated with the formation of expert opinions on 

each of these criteria; formation of a detailed multilevel list of criteria, with an interval ball-rating rating; 

the principle "from what has been achieved", when the main criterion is the list of achievements of appli-

cants: the publication activity, the experience of implementing projects in this area, the "image" rating of 

the applicant in the scientific field, etc .; a formal assessment of the quality of documenting the materials 

submitted for examination and adherence to formal procedures (especially clearly manifested in the eval-

uation of dissertations), etc. The system analysis of existing criteria used to evaluate the quality of scientific 

projects is carried out in the article. Approaches used in various funds and organizations involved in the 

financing of scientific projects based on the application of criteria are considered. The features and prac-

tices applied in various countries are studied. The degree of influence of different criteria on each other 

was studied. 

Key word: basic research fund; evaluation criteria; project evaluation. 
 

Новые знания, созданные из фундаментальных исследований, существуют 

прежде всего в форме научных публикаций и передаются людям из поколения в 

поколение. Благодаря научным публикациям число научных статей, опубликован-

ных в международных журналах с авторитетной системой рецензирования, делает 

важный вклад в укрепление позиций и потенциала научных исследований в каждой 

стране. Одним из них является критерий оценки качества научных проектов. Рас-

смотрим опыт оценки научных исследований в различных странах. 

1. Национальный научный фонд Соединенных Штатов (NSF). 

Национальный научный фонд (NSF) является независимым федеральным 

агентством, открытым Конгрессом в 1950 году с годовым бюджетом в 6,9 млрд. 

долларов США. Это фонд, который обеспечивает почти 20% фундаментальных 
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исследований, проведенных в американских университетах и академиях. Когда 

оценивается качество финансируемого научного проекта устанавливаются следую-

щие требования. 

Требования к экспертам. Эксперты оценивающие качество научных 

проектов NSF должны отвечать следующим критериям: особые знания в области 

науки и техники соответствующие направлению проекта, обладание опытом 

оценки больших и сложных тем, с междисциплинарным содержанием и соответ-

ствущие передовым достижениям национального и международного уровня. 

Научные проекты должны соответствовать следующим критериям. 

Направлен на развитие интеллектуальнго роста, т.е. проект должен обеспечивать 

исполнение целей, планов и методов для достижения результатов заявленных при 

его планировании. Проект должен быть творческим. Результаты проекта могу ис-

пользоваться «как есть» или иметь возможность дальнейшего развития. Результаты 

реализации проекта должны способствовать улучшению преподавания и обучения 

учителей и студентов с помощью нового подхода к обучению, который является 

современным подходом к науке и технике.  Исполнители проекта должны обладать 

соответствующими компетенциями, исследования должны носить междисципли-

нарный характер. 

Дополнительные критерии. Достижение проекта будут способствовать 

расширению учебной базы студентов. Доступны в школьных учебных программах 

или лабораторных экспериментах. Проект имеет широкий потенциал развития, 

который распространяется коммерческим или иным способом [1]. 

2. Исследовательский совет Великобритании (RCUK-GCRF). Научно-

исследовательская деятельность в Соединенном Королевстве финансируется через 

семь исследовательских советов Великобритании (RCUK). Годовой бюджет RCUK 

составляет около 7 млрд. фунтов стерлингов, выделенных из государственного 

бюджета. Чтобы обеспечить согласованность портфеля проектов и 

максимизировать его качество, для определения решений о финансировании 

используется набор основных критериев. Основными критериями 

исследовательского фонда GCRF является: социальная направленность, т.е на ре-

шение каких проблем он направлен. Должны быть представлены предложения по 

разработке проекта, описаны пути развития проекта и даны подтверждения о 

надежности проекта, т.е. в том, что он будет успешным. 

Критерии для инновационных исследований. GCRF требует введения новых 

методов или новых подходов. Это зависит от традиционного метода. 

Предоставляет доказательства, которые показывают эффективность использования 

новых знаний и технологий для создания новых возможностей для  экономического 

развития, коммерциализации бизнеса и бизнес-процессах. Проекты должны вно-

сить реальный вклад в улучшение социального благосостояния, экономическое 

развития и его устойчивости,  преодоление социального неравенства. 

Развитие потенциала и сотрудничество. Учитывается потенциал исполни-

телей, способность разрабатывать исследовательские проекты ученыхми-

исследователями - авторами проектов. Оценивается качество взаимодействия 

между группой экспертов и исследователями. Индивидуальные исследовательские 

предложения должны быть снабжены достоверными данными о проекте или 

доказательство того, что исследования по этому проекту будут устойчивыми [2]. 
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3. Фонды научных исследований Японии (MEXT) и (JSPS). В настоящее 

время в Японии существует восемь приоритетных областей науки и техники: науки 

о жизни, информационные и коммуникационные технологии, экологические 

науки, нанотехнологии и материалы, энергетика, технологии производства, 

инфраструктура, пространство и океаны. Все сферы науки управляются MEXT и 

JSPS - Японским агентством развития науки (Japan Society for the Promotion of 

Science). Научные проекты должны обеспечивать следующие критерии: 

Критерии отбора проектного предложения, которые всегда оцениваются. 
Цели, содержание и план исследований должны быть четкими, методы исследования 

должны быть осуществимы, разработчик проекта должен иметь хорошие результаты 

исследований до участия в составлении проекта. 

Критерии для оценки экспертов. Эксперт должен обладать соответствующими 

знаниями и опытом, он должен быть выбран в соответствии с четкими критериями. Для 

обеспечения прозрачности, предложения должны оцениваться справедливо с точки 

зрения их ценности. Объективность должна быть высокой, чтобы качество проекта 

было лучшим. 

Критерии оценки проекта. В конце каждого финансового года субъект 

представляет отчет с указанием достигнутых результатов, главным образом списка 

опубликованных статей и патентов, заявленных в строго определенном формате, 

который можно легко оценить. В последний год проекта будет представлен краткий 

отчет о всех мероприятиях и результатах. По каждой основной темей, после первых 

двух лет реализации, проверяются все имеющиеся отчеты представленные в фонд 

и осуществляется их оценка. В зависимости от результатов оценки по проекту при-

нимается решение о сохранении финансирования, увеличении финансирования, со-

кращении финансирования или его прекращении [3]. 

4. Национальный исследовательский совет (ARC) и Национальный ме-

дицинский совет (NHMRC) Австралии. Австралия тратит 5-6 миллиардов 

долларов в год на научно-технические проекты. На этот бюджет приходится около 

5% валового внутреннего продукта (ВВП). Двумя агентствами, ответственными за 

управление проектами и финансированием научных исследований в Австралии, 

являются Национальный совет по здравоохранению и медицинским исследованиям 

(National Health and Medical Research Council - NHMRC) и Национальный 

исследовательский совет (Austrailia Research Council - ARC).  При оценке заявок 

комитет рассмотрел следующие критерии. 

Предпосылки (предусловия). Предпочтение отдается проектам, которые 

будут осуществляться в Австралии или других странах Юго-Западно-

Тихоокеанского региона при поддержке университета или другого 

соответствующего учреждения в этих странах. Если проект является частью 

большого проекта, он должен иметь достаточные результаты для каждого подпро-

екта, все  результаты независимо оцениваются. 

Оценка проекта и его структуры. При оценке качества заявки комитет 

признает только кандидатов с впечатляющими результатами отраженными в  в 

высокорейтинговых научных журналах или исследователями с ранее достигнутыми 

выдающимися результатами. Осуществляется подбор экспертов и надзор за их дея-

тельностью. Успех проекта оценивается на основе его актуальности для 

фактического применения. Качество научных проектов оценивается на основе 
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оценок экспертов. Исследовательский совет особенно поддерживает проекты 

связанные с совершенствованием систем управления земельными, водными, 

растительными и животноводческими ресурсами для повышения производительности, 

качества продуктов питания, рыбопромысловых товаров. В то же время проект 

должен обеспечивать сохранение природной среды, сохранение биоразнообразия, 

предотвращать загрязнение почвы, воды и повышать благосостояние людей [4]. 

5. Фонд фундаментальных исследований России (РФФИ). Для Россий-

ского фонда фундаментальных исследований построение набора критериев разбива-

ется на особенности исследований в каждой области. Эксперты в каждой области 

комментируют проект на основе формализованного набора критериев, в форме отве-

тов на вопросы экспертной комиссии. Эксперты оценивают использование точечной 

системы, но решение части сборки принимается консенсусом. Экспертам и эксперт-

ным советам не разрешается ничего менять в проекте, отдельные индивидуальные 

задачи или комбинировать проекты с другими проектами. Проект оценивается после 

того как он введен в информационную систему РФФИ. РФФИ оценивает проекты в 

различных областях, в том числе: исследовательские проекты, проекты организации 

научных мероприятий России и мире, проект реализуемые молодыми учеными и т.д. 

Все научные проекты подчиняются следующим критериям. 

Начальные условия проекта. Проект является приемлемым, если он отве-

чает следующим критериям: соответствие требованиям категории научного про-

екта, новизна проекта, рациональность и имеющиеся подходы к решению проблем 

проекте. Цель и задачи проекта должны быть четкими. 

Компетентность и квалификация ученых, участвующих в проекте. Ко-

личество ученых, участвующих в проекте, должно быть в пределах разрешенного 

числа. Ученые должны иметь научные работы, которая были успешны до этого, что 

подтверждается информацией о достигнутых результатах. Ученые должны иметь 

публикации в рецензируемых национальных и международных научных журналах 

за последние три года. 

Сфера применения проекта. Проект должен быть осуществим по сравне-

нию с первоначальным предложением. Проект должен иметь высокую примени-

мость, что подтверждается уровнем исследований соответствующему международ-

ному [5]. 

6. Научный фонд Вьетнама. Исследовательский фонд Вьетнама находится 

в ведении Министерства науки и технологий. Общая оценка качества проекта по 

следующим критериям. 

Критерии оценки и отбора проектов. Новизнаи оригинальность 

предлагаемой исследовательской проблемы. Цели и содержание четко определены. 

Методы и планы исследований должны соответствовать целям. Способность и 

опыт руководителя исследовательской группы и самой группы должны иметь со-

ответствующий уровень. Наличие материально-технических средства у 

организации, отвечающей за исследование. Ожидаемые результаты и  успешность 

проекта, научное значение и перспективы применения результатов исследований. 

Вносить вклад в подготовку научных кадров. Требуемый бюджет. 

Критерии оценки времени реализации исследования.  Для теоретического 

исследовательского проекта продолжительность реализации не должна превышать 

24 месяца. Для экспериментальных исследовательских проектов срок реализации 
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не должен превышать 36 месяцев. Для проектов, реализуемых исследовательской 

группой, на основе предложения руководителя проекта и рекомендаций ученого 

совета совет по управлению фондом рассматривает и определяет подходящее время 

для реализации проекта. 

Критерии оценки результатов исследования. Проект должен  быть оценен 

экспертами в той же отрасли и независимыми консультантами. Оценивают проект 

профильные специалисты, которые должны обеспечить объективности, 

демократичность и равенство всех участников. Соответствие уровню 

международных исследований [6]. 

В таблице 1 приведен сравнительный анализ критериев используемых ранее 

рассмотренными фондами. 
 

Таблица 1.  Сравнительный анализ критериев используемых различными фондами 
Название 

фонда      

Критерии 

США Англия Япония Австралия Россия Вьетнам 

Интеллектуальный задел + + + + + + 

Перспективы развития + - - + + - 

Глобальность исследований + + - + - - 

Критерии для инновационных 

исследований 
+ + + + + + 

Развитие потенциала и 

сотрудничества между исследовате-

лями 

+ + + + + + 

Критерии отбора проектного 

предложения 
+ + + + + + 

Критерии для экспертной оценки + + + + + + 

Критерии оценки проекта + + + + + + 

Предпосылки для выбора проекта + + + + + + 

Оценка структуры проекта + + + + + + 

Исходные данные проекта + + + + + + 

Квалификация  ученых, участвующих 

в проекте 
+ + + + + + 

Сфера применения проекта + + + + + + 

Критерии оценки и отобранного 

проекта 
+ + + + + + 

Критерии для времени реализации 

проекта 
+ + + + + + 

Критерии оценки результатов 

исследования 
+ + + + + + 

 

Заключение. Таким образом, основные аспекты оценки качества научных 

проектов научными фондами рассмотренных стран показывают, что оценка 

качества научных проектов, осуществляется различными способами, но все они 

оценивают проекты по трем основным этапам: этап оценки плана 

исследовательского проекта, оценка качества исследовательского проекта и  

оценка плана управления финансированием исследовательским проектом. 
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В статье проведен анализ существующих критериев используемых для оценки качества 

научных проектов  и построен вариант когнитивной модели взаимосвязанности этих критериев.  
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ABOUT ONE APPROACH TO THE CONSTRUCTION OF THE COGNI-

TIVE MODEL OF ASSESSMENT OF THE QUALITY OF SCIENTIFIC 

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

Sao Do University, Chi Linh Town, Vietnam 
 

The article analyzes the existing criteria used to assess the quality of scientific projects and built 

a variant of the cognitive model of the interconnectedness of these criteria. 

Key word: The quality of scientific projects; assessment method; cognitive model. 
 

Необходимость решения высшими учебными заведениями задачи развития 

научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов и молодых 

преподавателей, имеющих склонности к научному творчеству и стремление рабо-

тать в сфере образования, науки и инноваций, выдвигает в ряд актуальных про-

блем, одна из которых выражается в значительном росте числа научных проектов, 

но имеющем место ухудшении их качества. Одним из эффективных способов 

улучшения качества работ, является коллективная экспертиза проектов, в каче-

стве инструментального средства для которого можно использовать приложение 

для поддержки процедуры проведения коллективной экспертизы проектов и по-

строения интегрированных экспертных оценок. 

1. Анализ критериев используемых для оценки научного проекта. Важ-

ность объективной оценки исследований и развития научных проектов неоспо-

рима, но оценка проектов исследований и разработок является довольно сложной 

задачей, поэтому важно иметь подробные критерии для этих работ. Основные 

критерии, используемые для оценки проектов, обычно разбиваются на три этапа. 

Оценка до финансирования. Выбор проекта для финансирования - это во-

прос оценки качества всего проекта, оценки как индивидуальной, так и проектной 
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группы с использованием согласованных критериев. На этом этапе наиболее рас-

пространенными методами являются: экспертная оценка (оценка экспертами в 

той же области) и библиометрия (оценка посредством статистического анализа, 

индекса научной публикации и цитирования). Иногда после оценки может проис-

ходить процесс корректировки проекта, чтобы ученые рассматривали мнение 

группы экспертов, заинтересованных сторон и при необходимости пересматри-

вали проект. 

Оценка в процессе финансирования. Когда исследовательский проект 

утвержден для финансирования и реализации, необходима система мониторинга 

для документирования прогресса, достигнутого в отношении цели. Одним из во-

просов, который необходимо рассмотреть на данном этапе, является рассмотре-

ние условий выполнения, а именно: финансовые или материальные ресурсы, пер-

сонал, методы исследования, трудности, возникающие в процессе исследования, 

эффективность исследований, результаты взаимодействовать с потенциальными 

потребителями результатов исследований и.д. Даже исходные результаты, такие 

как научные статьи, распространение или применение результатов, полученных в 

ходе реализации проекта, даже если проект не был доработан, могут быть пробле-

матичными. Все это должно обсуждаться при оценке на данном этапе. Многие 

агентства, финансирующие исследовательские проекты, имеют среднесрочные 

или полугодовые отчеты в ходе реализации проекта, выполняют сравнение фак-

тических результатов работ над проектом с запланированными. Это также дает 

возможность для тех, кто непосредственно выполняет проект, обсудить с инвесто-

ром изменения в содержании проекта по сравнению с первоначальным планом. 

Это важно для обеспечения того, чтобы исследование соответствовало поставлен-

ным целям. Поэтому оценка в ходе реализации проекта играет важную роль в ор-

ганизации научно-исследовательской деятельности. 

Оценка по завершению исследовательского проекта. После завершения 

исследовательского проекта полученные результаты часто передаются академи-

ческому сообществу в виде научных статей или других научных публикаций. 

Кроме того, очень важен и обмен знаниями, который возникает, когда исследова-

тели устанавливают отношения сотрудничества с коллегами, с другими исследо-

вательскими группами в стране и за рубежом. Результаты исследований презен-

туются на собраниях, семинарах и академических мероприятиях. В то же время 

результаты исследования будут также представлены более широкой аудитории, 

представители которой будут использовать или результаты исследований, таких 

как государство, предприятия, профессиональные или социальные сообществам. 

Каналы для распространения информации разнообразны: через обучение, через 

специализированные сети и личное общение, через средства массовой информа-

ции, в том числе через веб-сайты или сайты социальных сетей исследователей и 

т.п. Чтобы в полной мере оценить, какие знания генерируются в результате иссле-

дований и как они используются, важно понимать значение научных каналов ком-

муникации и то, как они работают, т.к. эти механизмы окажут значительное вли-

яние на конечный результат проекта.  

2. Вариант когнитивной модели взаимосвязанности критериев. В насто-

ящее время существуют различные способы оценки качества научных проектов. 
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Один из возможных подходов может базироваться на основе применения систем-

ного, когнитивного и синергетического подходов. Суть подхода состоит в следу-

ющем. В результате структурирования проблемной области выделены следующие 

взаимосвязанные компоненты (концепты) показателя качества научных проектов: 

оценка выбора проекта до его реализации, оценка проекта в процессе реализации, 

оценка научной значимости проекта, оценка вероятности успешного завершения 

проекта, оценка эффективности распространения в сообществе и степень обеспе-

ченности и т.д. 

Взаимодействие данных компонентов формирует интегральный показатель 

качества научных проектов. Особенностью предлагаемой модели является то, что 

каждый из выделенных компонентов качества научных проектов и сам по себе 

является интегральным показателем качества научных проектов, они являются 

динамическими объектами и обладают собственными механизмами самооргани-

зации. Последовательность действий при когнитивном моделировании проектов 

представлена на рис.1. 

 
Рис. 1. Последовательность действий при когнитивном моделировании проектов 

 

Взаимодействие данных компонентов формирует интегральный показатель 

качества научных проектов. Особенностью предлагаемой модели является то, что 

каждый из выделенных компонентов качества научных проектов и сам по себе 

интегральный показатель качества научных проектов являются динамическими 

объектами и обладают собственными механизмами самоорганизации. Экспери-

ментальный вариант модель оценки качества научных проектов в виде когнитив-

ной карты представлена на рис. 2. Когнитивная карта ситуации представляет собой 

ориентированный взвешенный граф, в котором: 

- вершины взаимно однозначно соответствуют базисным факторам ситуа-

ции, в терминах которых описываются процессы в ситуации. Множество перво-

начально отобранных базисных факторов может быть верифицировано с помо-

щью технологии data mining, позволяющей отбросить «избыточные» факторы, 

«слабо связанные» с «ядром» базисных факторов; 

- определяются непосредственные взаимосвязи между факторами путем рас-

смотрения причинно-следственных цепочек, описывающих распространение вли-

яний от каждого фактора на другие факторы. Считается, что факторы, входящие 

в посылку «если...» цепочки «если..., то...», влияют на факторы следствия «то...» 

этой цепочки, причем это влияние может быть либо усиливающим (положитель-

ным), либо тормозящим (отрицательным), либо переменного знака в зависимости 

от возможных дополнительных условий. 

Когнитивная карта отображает лишь факт наличия влияний факторов друг 

на друга. В ней не отражается ни детальный характер этих влияний, ни динамика 

изменения влияний в зависимости от изменения ситуации, ни временные измене-

ния самих факторов. Учет всех этих обстоятельств требует перехода на следую-

щий уровень структуризации информации, отображенной в когнитивной карте, 

т.е. к когнитивной модели. 
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Рис. 2. Модель оценки качества научных проектов в виде когнитивной карты 
 

Заключение. Процесс оценки качества научных проектов сложен и до насто-

ящего времени проработан не в полной мере, поэтому задача построения эффек-

тивного механизма оценки качества научных является актуальной. Предложенная 

модель формирования качества научных проектов учитывает основные потребно-

стей проекта и его ресурсообеспеченности, что позволяет дать объективную 

оценку субъективного представления человека о качестве научного проекта.  
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Дополненная реальность – область, не так давно начавшая активно развиваться благодаря 

технологическим достижениям, позволяющим уместить серьёзные вычислительные мощности в 

небольшом пространстве, например, в оправе очков. В связи с этим, набирает обороты производ-

ство устройств, способных дополнять реальность, а также постоянно увеличивается количество 

программного обеспечения для взаимодействия с дополненной реальностью. В данной статье 

рассматриваются различные модели очков дополненной реальности, и производится сравнитель-

ный анализ их характеристик. Так же, в статье производится сравнение преимуществ и недостат-

ков технологии дополненной реальности относительно других похожих областей, таких как, 

например, виртуальная реальность. 

Ключевые слова: Очки дополненной реальности, сравнительный анализ. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF AUGMENTED REALITY GLASSES  

D.V. Grinchenkov, P.O. Bespalov, O.N. Kuznetsov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

Augmented reality is an area that has recently begun to actively develop thanks to technological 

advances that allow it to accommodate serious computing power in a small space in a frame of glasses 

for example. In this regard, the production of devices capable of complementing reality is gaining mo-

mentum, and the number of software for interacting with augmented reality is constantly increasing. 

This article discusses the various models of augmented reality glasses, and makes a comparative analysis 

of their characteristics. Also, thearticle compares the advantages and disadvantages of augmented reality 

technology with respect to other similar areas, such as, for example, virtual reality.  

Key word: The augmented reality glasses; comparative analysis. 
 

Очки дополненной реальности можно условно разделить на две группы. 

Первая – очки по типу Google glass, выполняющие роль ассистента, предоставля-

ющие возможность просматривать различную информацию, выводимую на 

стёкла очков, либо проецируемую прямо на сетчатку глаза. Как правило, такие 

очки можно использовать совместно со смартфоном. Вторая группа очков допол-

ненной реальности – очки по типу Microsoft HoloLens, обладающие большими вы-

числительными мощностями, позволяющими им не просто выводить изображе-

ние на экран, но ещё и правильно совмещать его с объектами реального мира, 

предоставляя пользователю на порядок больше функционала и возможностей.  

В таблице 1 представлены наиболее популярные на сегодняшний день очки 

дополненной реальности. 

На текущий момент не существует каких-либо общепринятых стандартов 

производства очков дополненной реальности, вследствие чего у различных про-

изводителей выходят непохожие друг на друга модели, с уникальными преиму-

ществами и недостатками. К тому же, некоторые очки выпускаются для конкрет-

ных задач. Например, очки Epson Movero BT-300 предназначены для управления 

беспилотными летающими аппаратами, помогая с большой точностью и удоб-

ством контролировать летательный аппарат. Примером специализированных оч-

ков дополненной реальности также является Everysight Raptor, спроектированные 
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для использования велосипедистами, они могут защитить глаза от ультрафиоле-

товых лучей и частиц пыли, а также предоставить полную информацию о скоро-

сти движения, дистанции, маршруте и затраченном времени. Тем не менее, очки 

первой группы, даже премиальные R-7 Smartglasses и ThirdEye X1, пока не пре-

восходят по функциональности среднестатистическийсмартфон. Недостатками 

также является их громоздкость, высокая цена, ограниченное поле зрения и низ-

кая автономность.  

Очки дополненной реальности из второй группы ещё сильнее склонны к 

перечисленным недостаткам, например, очки Meta 2 не обладают аккумулятором 

и собственными вычислительными мощностями, Magic Leap One неудобны в 

управлении, а HoloLens стоят дороже любых очков из первой группы. 

 

Таблица 1. Характеристики очков дополненной реальности 

 
 

Однако при всех своих недостатках, очки второй группы предоставляют 

уникальный функционал - визуализация двухмерных и трёхмерных данных по-

добно голограммам, которые можно привязать к определённому месту в окружа-

ющем пространстве, что может использоваться в огромном множестве задач и об-

ластей. Например, HoloLens уже используются для показа мод, для обучения сту-

дентов-медиков, в армии для создания системы кругового обзора для бронетех-

ники, для помощи хирургам в проведении операций, для ускорения сборки кос-

мического аппарата NASA Orion и т. д. 

Благодаря широте спектра моделей очков дополненной реальности, не-

сложно найти наиболее подходящие для конкретных задач. Однако, когда речь 

идёт об универсальности, очевидным решением будет Google glass, как очки из 

первой группы и HoloLens, как очки из второй. Учитывая, что производители по-

стоянно работают над новыми моделями очков, можно предположить, что очки 
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дополненной реальности постепенно избавятся от своих недостатков и войдут в 

жизнь простого обывателя. 

Дополненную реальность надо отличать от виртуальной и смешанной. Вир-

туальная реальность — это созданный техническими средствами мир, передавае-

мый человеку через органы чувств, полностью отсекает реальный мир, человек 

видит картинку, нарисованное, спроектированное окружение. Дополненная ре-

альность частично заменяет реальный мир, на существующий мир накладывается 

виртуальное изображение. Важно понимать, что виртуальная картинка не дает 

ощущение реального расположения и взаимодействия объектов с окружающими 

миром и именно в этом ключевое отличие дополненной реальности от смешанной 

реальности. Смешанная или гибридная реальность объединяет оба подхода, до-

бавляя виртуальные элементы в реальный мир, но они не накладываются на ре-

альные объекты, а становятся привязанными к местоположению в реальном мире. 

Человек уже может оценить передний и задний план, как объекты расположены 

относительно друг друга и, самое важное — появляется точка соприкосновения 

реальных и виртуальных объектов. 

Реализация и области применения технологий виртуальной, дополнитель-

ной и смешанной реальностей значительно отличаются. Наиболее популярным 

способом реализации виртуальной реальности на данный момент является шлем, 

содержащий один или несколько дисплеев, на которые выводятся изображения 

для левого и правого глаза. Виртуальная реальность нашла применение в интер-

активных компьютерных играх, используется для просмотра видео, а также для 

обучения профессиям, где эксплуатация реальных устройств и механизмов свя-

зана с повышенным риском или затратами. Способы реализации и применения 

дополненной реальности были рассмотрены выше. Уже сейчас существуют спе-

циализированные устройства смешанной реальности для реализации 3D-модели-

рования и военного тренинга, однако универсальной реализации этой технологии 

на данный момент не существует, так как для этого требуется наличие крайне про-

изводительных и при этом компактных вычислительных мощностей, а также 

необходимо провести большой объём подготовительных работ в реальном мире, 

таких как массовая установка специальных маркеров и датчиков. Однако потен-

циал использования данной технологии охватывает все области как виртуальной, 

так и дополненной реальностей.  

Таким образом, реализация дополнительной реальности сложнее, чем вир-

туальной, но легче, чем смешанной. Также, область применения дополненной ре-

альности шире, чем виртуальной, но потенциально меньше, чем смешанной. 
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В данной статье рассмотрены особенности расчета параметров математической макромо-

дели, основанные на использовании фундаментальных принципов теоретической механики при 

моделировании различной детализации самих макроэлементов и различных режимов движения 

единой системы. При использовании технологии макромоделирования сложной системы си-

стема разбивается на подсистемы (макроэлементы) и моделируется взаимодействие подсистем 

между собой и с внешней средой. Для сложной механической системы «транспортного типа» 

возможной является дискретизация на макроэлементы, каждый из которых совершает поступа-

тельное движение. Предложенная технология построения макромодели системы при компьютер-

ном моделировании реализована в рамках парадигмы объектно-ориентированного подхода. 

Представлены блок-схемы алгоритмов расчета базовых параметров модели. Предложенный под-

ход к построению математической модели и ее компьютерной реализации на легко воспринима-

емом примере технической системы предоставляет широкие возможности при разработке интер-

активных модулей электронных образовательных ресурсов для студентов направлений подго-

товки в области информационно-вычислительных технологий. 
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This article describes the features of calculating the parameters of the mathematical macro-

model, based on the use of fundamental principles of theoretical mechanics in the modeling of different 

details of the macroelements and different modes of motion of a single system. When using the technol-

ogy of macro modeling of a complex system, the system is divided into subsystems (macroelements) 
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and the interaction of subsystems with each other and with the external environment is simulated. For 

complex mechanical systems "transport type" is a possible discretization of the macro-elements, each 

of which performs translational motion. The proposed technology of building a macromodel system in 

computer modeling is implemented within the paradigm of object-oriented approach. Block diagrams 

of algorithms for calculating the basic parameters of the model are presented. The proposed approach to 

the construction of a mathematical model and its computer implementation on an easily perceived ex-

ample of a technical system provides ample opportunities for the design of interactive modules of elec-

tronic educational resources for students in the field of information and computing technologies. 

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

ject-oriented approach; e-leaning resources 
 

Компьютерные технологии в современном мире предоставляют мощный 

инструментарий для проведения исследований в научной деятельности и образо-

вании.  В частности, одним из направлений внедрения компьютерных технологий 

и новых подходов к моделированию является область исследований в такой сфере 

фундаментальных исследований, как динамика сложных механических систем. 

Формализация и алгоритмизация процесса построения компьютерного моделиро-

вания таких систем актуальна как в области научных исследований, так и в целях 

ее практического применения в процессе разработки технических систем. Само-

стоятельную ценность имеет также возможность внедрения компьютерных мето-

дов исследований в образование при обучении будущих специалистов при реше-

нии задач с использованием фундаментальных принципов классической меха-

ники с применением современного объектно-ориентированного подхода к по-

строению математической модели системы и ее программной реализации. 

Авторами данной статьи в течении ряда лет проводятся исследования в об-

ласти макро-моделирования динамики сложной механической системы «транс-

портного типа». На основе использования фундаментальных принципов теорети-

ческой механики и возможностей формального метода обобщенных энергетиче-

ских фазовых переменных (ОЭФП) [1] разработана и предложена к использова-

нию технология двухэтапного построения математической модели такой системы 

[1-7] и способы компьютерной реализации этой технологии с применением объ-

ектно-ориентированного подхода [7, 8].  

При использовании технологии макро-моделирования сложной системы 

система разбивается на подсистемы (макроэлементы) и моделируется взаимодей-

ствие подсистем между собой и с внешней средой. Для сложной механической 

системы «транспортного типа», схематические примеры которых приведены на 

рисунке 1, возможной является дискретизация на макроэлементы, каждый из ко-

торых совершает поступательное движение, характеризующееся отдельной фазо-

вой переменной. Подобная модель позволяет наглядно провести анализ согласо-

ванности и взаимодействия подсистем между собой при моделировании движе-

нии системы в целом.  
 

  
Рис. 1 – Примеры «транспортных систем»  
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Дискретизация достаточно простой системы на макроэлементы для при-

мера представлена на рисунке 2. 
 



1

2

3

 
Рис. 2 – Система с дискретизацией на макроэлементы 

 

Как хорошо видно по даже схематичному отображению макроэлементов 

систем, представленных на рисунках 1 и 2, для системы «транспортного типа» 

макроэлементы могут быть подразделены на комплексные и простые.  

Комплексные макроэлементы представляют собой, в свою очередь, на бо-

лее полном уровне рассмотрения достаточно сложную механическую подси-

стему, включающую в себя корпус и несколько колесных пар. Для таких подси-

стем при включении их в математическую модель как единых макроэлементов 

расчет инерционных характеристик в соответствии с предлагаемой технологией 

производится по формулам, использующим фундаментальные принципы класси-

ческой механики.  

Следует учитывать также, что система может совершать движение в раз-

личных режимах и при различных внешних условиях. Так, возможны режимы 

движения на этапах «разгона» - под воздействием движущей силы, «движения по 

инерции» - без «движущего» воздействия, но с учетом трения качения колес и в 

режиме «торможения» - при этом колеса ведущего корпусного макроэлемента 

вращения не совершают, что требует использования иной формулы для расчета 

приведенной массы. Также следует учитывать, что в режиме торможения на веду-

щий макроэлемент вместо трения качения воздействует трение скольжения, иначе 

проявляющееся в расчете силы внешнего воздействия. 

Блок-схема расчета инерционных характеристик макроэлементов может 

быть представлена в виде, приведенном на рисунке 3. В этой блок-схеме явно от-

ражены ветвления по ключевым признакам выбора вариантов методов расчета 

инерционных характеристик макроэлементов системы. 

Расчет массы корпуса и приведенной массы элемента с n  штук колесных пар: 

 1 22 ;m m n m  
 

2

2
пр_кол_пары 22 1 ;

i
m m

R

           
 

 пр 1 пр_кол_пары .m m n m    

В режиме торможения вычисление итоговой приведенной массы 

макроэлемента производится по иной формуле, т.к. «ведущие колеса» при 

торможении совершают поступательное движение: 

  1 2 _ _ .пр v v пр кол парыm m n m n n m       
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Для построения модели требуется расчет силы, моделирующей «движу-

щее» воздействие на систему. Как доказано на этапе фундаментального исследо-

вания соответствия классического и формализованного способов математиче-

ского моделирования механической системы рассматриваемого типа [1], такое 

воздействие проявляется в модели как единая сила, приложенная к ведущему мак-

роэлементу. При движении по наклонной опорной поверхности (рисунок 2) в этой 

силе также проявляется ускоряющее или тормозящее воздействие силы тяжести. 
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Рис. 3– Блок-схема расчета приведенной массы 

 

Расчет частей единой «движущей» силы на этапе «разгона» производится 

по формулам:   
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sinG CF m g    , 

дв GF F F   
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дв GF F F  . 

Следует отметить, что при движении «по инерции» или на этапе «неуправ-

ляемого» торможения при движении по горизонтальной поверхности внешняя 

сила оказывается равной нулю, а торможение происходит за счет трения ведущих 

колес о поверхность. 

Блок-схема алгоритма расчета единой силы, складывающейся из действия 

силы тяжести при движении по наклонной поверхности и движущей силы, дей-

ствующей в режиме «разгона» представлена на рисунке 4.  
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Рис. 4 – Блок-схема расчета внешней силы 

 

В этой блок-схеме явно отражены ветвления по ключевым признакам вы-

бора составляющих для расчета единой «движущей» силы, воздействующей на 

ведущий макроэлемент системы при различных режимах моделирования и усло-

виях моделирования движения механической системы по горизонтальной или 

наклонной плоскости. 
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Представленные алгоритмы расчета параметров для формализованного 

построения математической модели основаны на фундаментальных принципах и 

использовании формул классической теоретической механики и предназначены 

для реализации методов различных классов на этапе объектно-ориентированного 

программирования.  

Предлагаемая технология объектно-ориентированного компьютерного 

моделирования «транспортной» механической системы может выступать основой 

создания и использования электронных обучающих ресурсов (ЭОР) [8-11] 

сложной структуры с демонстрацией проведения исследования динамики 

механической системы с использованием компьютерных технологий на 

наглядном, интуитивно понятном студенту примере при анализе постановки 

задачи, выполнении этапов построения модели  по формализованной технологии 

и результатов моделирования.  

Подобные ЭОР также позволяют установить хорошо выявленные 

междисциплинарные связи, в том числе связи фундаментальных и 

специализированных учебных дисциплин, в том числе продемонстрировать 

применение технологий алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования в приложении к решению задач компьютерного 

моделирования технических систем.   
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Одним из этапов модернизации существующей системы образования явля-

ется создание и поддержка функционирования информационно-образовательной 

среды, отвечающей предъявляемым к учебным ресурсам требованиям доступно-

сти, качества и эффективности. Внедрение в учебный процесс компьютерных тех-

нологий значительно изменило взгляд на используемые материалы. В Федераль-

ном законе «Об образовании в Российской Федерации» определен статус цифро-

вых образовательных ресурсов (ЦОР), а также возможность их применения вме-

сто печатных ресурсов [1]. Однако на сегодняшний момент существует ряд про-

блем использования данного вида материалов. К основным из них в применении 

существующих ЦОР можно отнести отсутствие структурирования по рабочим 

программам дисциплин и несоответствие содержанию курса [2, 3].  

В работе Е.А. Акользиной [4] отмечаются такие проблемы как: возмож-

ность информационного перенасыщения учебного процесса и возникновение до-

полнительной когнитивной нагрузки вследствие обилия гиперссылок. На каче-

ство создаваемых ЦОР может негативно влиять недостаток времени. Кроме того, 

современных уровень развития компьютерных технологий обуславливает необхо-

димость привлечения к процессу конструирования ресурсов специалистов в обла-

сти информатики и информационных технологий, владеющих современными 

языками программирования. В настоящее время глобальная сеть Internet является од-

ним из важнейших источников информации для всех областей знаний. Однако посто-

янно растущий объем текстовых данных различной степени структурированности 

сильно затрудняет процесс тематического поиска информации и определения практи-

ческой значимости его результатов для конечного пользователя и конструирования 

ЦОР. В связи ростом информационного потока, потребность в современных инструмен-

тах, обеспечивающих поиск, систематизацию и обработку информации, также посто-

янно растет. Указанный факт подтверждает актуальность развития методов интел-

лектуального анализа данных с их последующим применением в процессе авто-

матизированного проектирования образовательных ресурсов. В статье [5] рас-

сматривается текущее состояние исследований в области обработки текстов на 

естественном языке, проводимых как зарубежными, так и российскими учен-

ными, в том числе, приводятся работы выполненные в ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. 

Платова. Систематизировав рассмотренные в ней работы можно выделить два ба-

зовых технологических подхода: статистические методы, основанные на накопле-

нии уже известных знаний, и построение решения без предварительного обучения. 

К первому типу следует отнести, помимо самого машинного обучения, частот-

ные алгоритмы такие, например, латентно-семантический анализ. Ко второму типу от-

носятся такие технологии как SVM-анализ, «перенос-свертка», построение грамматик.  

Отличительной чертой статистических методов является наличие предва-

рительно размеченных корпусов, что дает преимущества в простоте реализации 

алгоритмов и высокой скорости перебора вариантов. 

К недостаткам статистических методов можно отнести: 

1. Сложность контроля непротиворечивости, что приводит к росту вероят-

ности появления полисемии вариантов 

2. Невозможность или сильная ограниченность анализа частичных совпа-

дений и учета морфологии. 

3. Высокая стоимость первоначального создания алгоритмов. 
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4. Невозможность применения эвристических подходов для анализа ситуа-

ций за рамками известных вариантов. 

Вторая категория – алгоритмы, основанные на правилах, – опирается на по-

нятия фрейма, синтаксем и искусственных предикативных языков.  

Достоинствами данного подхода являются: 

1. Более высокая точность. 

2. Хорошая переносимость при работе с разными корпусами и областями 

знаний. 

3. Возможность использования эвристических подходов для анализа ситу-

аций за рамками знаний упакованных в корпуса. 

4. Возможность анализа и принятия решения в ситуациях сильного «загряз-

нения» данных, связанных с разного рода ошибками и избыточным контентом. 

К недостаткам основанных на правилах алгоритмов можно отнести: 

1. Сложность реализации грамматик из-за отсутствия готовых инструментов. 

2. Более низкая скорость работы. 

3. Сложность контроля непротиворечивости правил. 

4. Сложность построения предварительно размеченных и логически увя-

занных корпусов баз знаний. 

Таким образом, подход, основанный на статистических методах эффекти-

вен на небольших наборах анализируемых сущностей с малой «загрязненностью» 

данных. В частности, для поиска и анализа хеш-тегов в социальных сетях, оценки 

эмоциональной окраски текстов, проведения экспресс-анализа документов с це-

лью определения их типа и дальнейшей каталогизации. При решении задач, свя-

занных с большими массивами эталонных данных, преимуществом обладает тех-

нологический подход, основанный на правилах. 

На основе вышеизложенного, выбор методики извлечения знаний зависит 

как от предметной области, так и от требуемого формата представления информа-

ции. Эффективным решением проблемы видится использование комбинирован-

ного метода, позволяющего использовать достоинства обеих технологий, а также 

обеспечит возможность обойти или снизить имеющиеся недостатки. Названный 

подход лежит в основе проводимых разработок по созданию специализирован-

ного программного обеспечения для тематического поиска информации [6]. 

Примеры работы подсистемы формирования методического обеспечения 

вышеназванного программного продукта продемонстрированы экранными фор-

мами, приведенными на рисунках 1-2. 
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Рис. 1 – Формирование набора ключевых слов 

 

 
Рис. 2 – Результаты поиска образовательных ресурсов для заданной дисциплины 

 

Повышение практической значимости результатов – списка ЦОР – темати-

ческого поиска для пользователя определяет актуальность развития подходов к 

извлечению знаний для формирования эталонной выборки и применения семан-

тического анализа в работе поисковых подсистем [7]. Кроме того, сохраняется ба-

ланс между полнотой результатов и временными затратами. 
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Автоматизированная обучающая система (АОС) - комплекс технического, 

учебно-методического, лингвистического, программного и организационного обеспе-

чения на компьютерной основе, предназначенная для индивидуализации обучения.  

АОС позволяют ускорить процесс обучения за счет комплексного исполь-

зования различных информационных каналов при изложении учебного матери-

ала, реализации принципа интерактивности обучения и организации программы 

изучения с индивидуальной адаптацией курса к особенностям обучаемого. 
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Функциями АОС являются: 

 выявление исходного уровня знаний, умений обучающихся, их индивиду-

альных способностей;  

 подготовка учебных материалов (текстов, учебных и контрольных заданий 

и др.); 

 предъявление учебного материала и его адаптация по уровню сложности, 

темпу представления информации;  

 управление познавательной деятельностью обучающихся;  

 определение показателей их работоспособности;  

 регистрация и статистический анализ показателей процесса усвоения мате-

риала каждым обучающимся и группой в целом (характер и время выпол-

нения отдельных заданий, общее время работы, число ошибок и др.). 

По структурным признакам взаимодействия обучающей системы с пользо-

вателем АОС разделяются на два базовых вида (рис. 1): системы без обратной 

связи и системы с обратной связью, которые отличаются принципиальным под-

ходом к процессу обучения. 
 

 
Рис. 1. Классификация структурного построения АОС 

 

В системах без обратной связи не учитываются отклики учащихся на по-

ставленные вопросы и не корректируется последовательность предъявления учеб-

ного материала в зависимости от степени усвоения учащимся изучаемой темы. 

Здесь выполняется определенная заранее заданная программным путем последо-

вательности изложения урока или контрольных вопросов. При этом наиболее про-

стыми из числа разомкнутых АОС являются системы с презентационной структу-

рой, представляющей собой последовательное включение звеньев "АОС" и "Уча-

щийся" (рис. 2). 
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Рис. 2. Система без обратной связи 
 

Используя различные методики, такие системы предъявляют обучаемому вопрос 

с вариантами выбора ответа. От учащегося ожидается отклик в виде ответа на постав-

ленный вопрос. Ответ фиксируется в блоке фиксатора ошибок, а критерием для резуль-

тирующей оценки служит бал, выставляемый по результатам опроса. 

Системами с обратной связью являются системы, созданные на основе иг-

ровых тренажеров, имитаторов и т.п.Они могут имитировать различные ситуации, 

будь то штатные либо нештатные ситуаций и пути их ликвидации. 

В имитационных АОС используется комплексный подход в обучении. Про-

грамма не только обучает, но и одновременно проверяет полученные на текущий 

момент знания учащимся. Здесь важным фактором служит отклик учащегося на 

то или иное информационное воздействие. В зависимости от отклика, обучающая 

система может перестроить ход урока в том или ином направлении.  

Таким образом наиболее широкими возможностями с учетом современных 

требований к АОС обладают системы с обратной связью, которые обеспечивают 

максимальную "гибкость" в общении с пользователем. 

При реализации любой из ранее рассмотренных структур АОС использу-

ются определенные алгоритмические подходы исходя из методики проведения 

учебного занятия (рис.3).  

 
Рис.  3. Виды алгоритмических подходов при построении обучающих систем 
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Обычно любая обучающая система представляет собой совокупность ин-

формации, которые в той или иной форме предъявляются ученику. При использо-

вании линейных алгоритмов АОС учащемуся, согласно методики, последова-

тельно предъявляются информацию, заложенную в АОС. 

В АОС построенных с использованием нелинейных алгоритмов появляется 

возможность изменять последовательность предъявления информации в зависи-

мости от того или иного отклика учащегося на информационное воздействие. 

Открытые вопросы состоят только из формулировки вопроса и ответ вво-

дится обучающимся. В качестве ответа выступает определенное слово либо чис-

ловое значение, которое может быть однозначным или лежать в некотором задан-

ном допустимом диапазоне. 

Закрытые вопросы состоят из формулировки вопроса и нескольких вариан-

тов ответа. Так же возможен один или несколько правильных вариантов ответа.  

Нелинейные алгоритмы, в свою очередь, делятся на циклические, направ-

ленные и комбинированные. 

Циклические алгоритмы предполагают повторный возврат к информации, 

которую обучающийся недостаточно усвоил. Если принимается неверное реше-

ние задачи, то АОС может снова показать пройденную информацию для повтор-

ного прохождения темы или ее закрепления. 

Направленные алгоритмы в зависимости от принятого решения учащимся 

выбирается та или иная последовательность вывода информации и возврата об-

ратно не предполагается.  

В комбинированных алгоритмах используется оба принципа. По результа-

там ответа на вопрос, АОС изменяет последовательность предъявления информа-

ции, однако на N-ом шаге возможен возврат к пройденной теме. 

Представленный материал нацелена на изучение основных принципов созда-

ния и классификации алгоритмического и структурного подхода к разработке автома-

тизированных обучающих систем. Эти данные позволяют автоматизировать процесс 

построения обучающих систем, путем разработки стандартных программных элемен-

тов, учитывая необходимость реализации того или иного подхода. 

В статье рассмотренные принципы классификации алгоритмического и 

структурного построения охватывают практически весь спектр существующих 

АОС, и позволяют автоматизировать процесс построения обучающих систем, пу-

тем разработки стандартных программных элементов, учитывая необходимость 

реализации того или иного подхода. 
 

Список цитируемой литературы 

1.  [Электронный ресурс] http://www.aviahumanfactor.ru/. (дата обращения 25.11.2018) 

2. [Электронный ресурс] https://ru.wikiversity.org/wiki/url (дата обращения 25.11.2018) 

3. [Электронный ресурс] https://sibac.info/conf/tech/vi/url (дата обращения 25.11.2018) 

4. Бухаров М.Н. Практическая теория компьютерного обучения, деловые игры и экспертные 

системы (дата обращения 25.11.2018) 

5. Полат Е.С. Дистанционное обучение (дата обращения 25.11.2018) 

6. Мельников А.В, Цытович П.Л., Цитович Б.Ф. Основные принципы автоматизации проекти-

рования обучающей системы(дата обращения 25.11.2018) 

7. Мельников А.В, асс. Цытович П.Л. Принципы построения обучающих систем и их класси-

фикация(дата обращения 25.11.2018) 



180 

 

УДК 621.317 

ПОСТРОЕНИЕ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ МУЛЬТИМЕТРА С  

ЭЛЕМЕНТАМИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

А.В. Чуйкова, Полухин А.Ю., Блажко И.О. 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В данной статье рассмотрено построение регрессионной модели модели мультиметра с 

элементами дополненной реальности. Дополненная реальность — результат введения в поле вос-

приятия любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения 

восприятия информации, создаваемая с использованием «дополненных» с помощью компьютера 

элементов воспринимаемой реальности (когда реальные объекты монтируются в поле восприя-

тия). Актуальность данной темы заключается в том, что предлагается новый вид прибора – муль-

тиметр с элементами дополненной реальности. Мультиметр будет измерять ток, напряжение, со-

противление, частоту, емкость и индуктивность, а измеряемые параметры будут выводиться с 

помощью очков дополненной реальности. 
Ключевые слова: мультиметр, измерения, дополненная реальность. 

 

CONSTRUCTION OF THE REGRESSION MODEL OF A MULTIMETER 

WITH ELEMENTS OF AUGMENTED REALITY 

A.V. Chuykova, Polukhin A.Y., Blazhko I.O. 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article describes the construction of a regression model of a multimeter model with ele-

ments of augmented reality. Augmented reality is the result of introducing any sensory data into the field 

of perception in order to supplement information about the environment and improve information per-

ception, created using the elements of perceived reality “augmented” with a computer (when real objects 

are mounted in the field of perception). The relevance of this topic lies in the fact that a new type of 

device is being proposed - a multimeter with elements of augmented reality. The multimeter will meas-

ure current, voltage, resistance, frequency, capacitance and inductance, and the measured parameters 

will be displayed using augmented reality glasses. 

Keywords: multimeter, measurement, augmented reality. 
  

В программном пакете Micro-CAP 12.0 была собрана и промоделирована 

работа схемы LC-генератора. Схема приведена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Схема не инвертирующего LC-генератора в Micro-CAP 
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Рис. 2 – Графики моделирования исследуемого образца 

 

В таблице 1 приведены начальные условия для эксперимента.  

 

Таблица 1 – Начальные условия для расчетов и проведения эксперимента 

Напряжение U = 14..16 В 

Сопротивление R1(при 60  ℃) R1= 10,4 Ом 

Сопротивление R2(при 60  ℃) R2= 104 Ом 

Сопротивление R3 (при 60 ℃) R3= 104000 Ом 

Сопротивление R1(при -20 ℃) R1= 9,6 Ом 

Сопротивление R2(при -20 ℃) R2= 96 Ом 

Сопротивление R3(при -20 ℃) R3= 96000 Ом 

Конденсатор С (при 60  ℃) С= 1406 Ф 

Конденсатор С (при -20 ℃) С= 1394 Ф 

Индуктивность L L= 0,1..1,9 Гн 

 

В ходе измерений измерялась частота. При этом изменялось сопротивле-

ние, индуктивность и ёмкость.  

Таблица 2 – Таблица результатов 

X1 U X2 L X3 t f 

+ 16 + 0,1 + 60 785,122 

- 14 - 1,9 + 60 3686 

+ 16 - 1,9 + 60 3686 

- 14 + 0,1 + 60 785,122 

+ 16 + 0,1 - -20 793 

- 14 - 1,9 - -20 3718 

+ 16 - 1,9 - -20 3718 

- 14 + 0,1 - -20 793 

Планирование эксперимента производится при помощи программной 
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среды Statistica 10. Statistica 10 – это интегрированная система анализа и управле-

ния данными. Это инструмент разработки пользовательских приложений в биз-

несе, экономике, финансах, промышленности, медицине, страховании и других 

областях. 

Создаём матрицу планирования эксперимента для ДФЭ (рис. 3). 

 
Рис. 3- Матрица планирования эксперимента в программе Statistica 

 

Далее вычисляем оценки коэффициентов регрессии, базирующиеся на ко-

дированных исходных значениях факторов (рис. 4). 
 

 
Рис. 4-Таблица полученной модели в кодированных значениях 

 

Затем вычисляем оценки коэффициентов регрессии, базирующиеся на 

некодированных (физических) исходных значениях факторов (рисунок 5). 
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Рис. 5-Таблица полученной модели в физических значениях 

 

Для проверки гипотезы об адекватности полученной модели 

используем дисперсионный анализ (рис.6). 
 

 
Рис. 6-Таблица оценки адекватности модели 

 

Уравнение регрессии для кодированных значений факторов имеет вид: 

Y=768.745＋498.61·X2＋3.74·X3＋2.57·X2 X3 

Уравнение регрессии для физических значений факторов имеет вид: 

Δ =214,28 －552.58L＋0,022t＋0,0717 L t 

На рисунке 7 показана поверхность отклика. 

 
Рис. 7 - Поверхность отклика 
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Найдем число степеней свободы f1 и f2 по формуле: 

f1=N-L=8-4=4 

f2=N·(m-1)=8·2=16 

где N-число опытов, L-число значисых коэффициентов уравнения регрессии, m-

число повторений опытов. 

Пересечение столбца MS и строки Lack of Fit на рис. 6 соответствует дис-

персии адекватности S2
ад. Пересечение столбца MS и строки Pure Error соответ-

ствует дисперсии воспроизводимости S2
вос. Для проверки модели на адекватность 

по формуле найдем расчётный критерий Фишера Fрас: 

Fрас= S2
ад /S2

вос  

В результате получаем Fрас=0,000231, пользуясь таблицей распределения 

Фишера[6] найдём Fкр, которое для степеней свободы f1=4 и f2=16 равно Fкр=2,33, 

сравниваем значения Fрас и Fкр и даём заключение о том, что модель адекватна, 

т.к.  Fрас < Fкр. 

С помощью дробного факторного эксперимента была построена регресси-

онная модель мультиметра с элементами допо лненной реальности. С помощью 

дробного факторного эксперимента выявлено влияние индуктивности и темпера-

туры на частоту LC-генератора. Модель адекватна, а относительные погрешности 

коэффициентов не превысили допустимые значения. 
 

©А.В. Чуйкова, Полухин А.Ю., Блажко И.О. 
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Секция 3 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 

 
 

УДК 330.46 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Р.В. Сусов, e-mail:susovroman@mail.ru, А.Н.Самолдин, e-mail:samoldin@mgul.ac.ru  
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (Мытищинский филиал),  

г. Москва 
 

В данной статье рассмотрены различные аспекты управления бизнес-процессами органи-

зации. Приведены цели и последовательность действия при проектировании и оптимизации биз-

нес-процессов с применением компьютерных технологий. Показана роль компьютерного моде-

лирования в управлении бизнес-процессами. 

Ключевые слова: управление бизнес-процессами, моделирование бизнес-процессов, 

проектирование бизнес-процессов, оптимизация бизнес-процессов. 
 

METHODICAL ASPECTS OF DESIGNING AND OPTIMIZING  

BUSINESS PROCESSES 

R.V. Susov, A.N. Samoldin 

Bauman Moscow State Technical University (Mytishchi Branch), Moscow 
 

In the article are considered various aspects of business processes management of the organiza-

tion. There are given the goals and sequence of the design and optimization of business processes using 

computer technology. The role of computer modeling in the business processes management is shown. 

Keywords: business process management, business process modeling, business process design, 

business process optimization. 
 

Управление бизнес-процессами – одна из важнейших задач при управлении 

организацией. Любые изменения условий ведения деятельности организации тре-

буют немедленной трансформации затронутых бизнес-процессов. Непрерывная 

адаптация бизнес-процессов к изменениям предоставляет возможность опера-

тивно корректировать курс развития организации в ответ внешним и внутренним 

изменениям. Поэтому современные организации вкладывают значительные инве-

стиции в проектирование и оптимизацию бизнес-процессов, которые являются 

главными средствами снижения издержек и завоевания конкурентного преимуще-

ства. И эти инвестиции оправданы, так как организации получают в свое распоря-

жение уникальные механизмы оперативного контроля деятельности и адаптации 

к постоянным изменениям [1]. 

При проектировании и оптимизации бизнес-процессов целесообразно при-

держиваться следующей последовательности действий:  

1. выделение стратегических целей организации;  

2. проектирование и оптимизация бизнес-процессов на основе моделирова-

ния, направленных на достижение целей организации;  
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3. создание организационной структуры, обеспечивающей выполнение 

бизнес-процессов; 

4. разработка автоматизированной  

5. контроль и анализ хода выполнения бизнес-процессов с помощью пока-

зателей, полученных из информационной системы. 

В общем случае при проектировании и оптимизации бизнес-процесса необ-

ходимо дать ответы на следующие вопросы: 

• какие функции в бизнес-процессе следует выполнить для получения не-

обходимого результата; 

• в какой последовательности следует выполнять функции бизнес-процесса; 

• какие механизмы управления и контроля необходимо предусмотреть в 

бизнес-процессах; 

• кто является ответственным за функции бизнес-процесса или участвует 

в их выполнении; 

• какие документы и какую информацию требует на входе каждая функция 

бизнес-процесса; 

• какие документы и какую информацию генерирует на выходе каждая 

функция бизнес-процесса; 

• какие ресурсы необходимы для выполнения каждой функции бизнес-

процесса; 

• какая документация и условия регламентируют выполнение каждой 

функции бизнес-процесса; 

• какие параметры характеризуют выполнение функций и бизнес-процесса 

в целом; 

• какая последовательность функций минимизирует стоимость и время 

выполнения бизнес-процесса; 

• насколько каждая из функций может поддерживаться информационной 

системой для автоматизации бизнес-процесса.  

Основой и связующим звеном при проектировании и оптимизации бизнес-

процессов являются компьютерные модели [2]. Несмотря на немалое количество 

существующих методов, нотаций и инструментов моделирования, ни один из них 

не способен поддержать весь спектр требований различных заинтересованных 

лиц в различных проектах по проектированию и оптимизации бизнес-процессов 

[3]. Выбранные методы, нотация и инструменты моделирования в значительной 

мере влияет на весь дальнейший ход проекта. По этой причине выбор методов и 

инструментов моделирования для каждого конкретного проекта должен быть ос-

нован на соотнесении достоинств и ограничений различных методов, нотаций и 

инструментов с целями проекта [3]. Цели проекта в свою очередь должны опи-

раться на стратегические цели организации.  

Для успешного выполнения проекта необходимо организовать цикл управ-

ления бизнес-процессами со следующими видами деятельности: 

• выделение, описание и понимание бизнес-процессов; 

• оценка и анализа бизнес-процессов; 

• проектирование и оптимизация бизнес-процессов; 

• автоматизация бизнес-процессов; 

• регламентация и документирование бизнес-процессов. 
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Использование моделей бизнес-процессов позволяет комплексно и си-

стемно осуществлять необходимые виды деятельности в ходе проекта по проек-

тированию и оптимизации бизнес-процессов, что приводит к снижению издержек, 

повышению рентабельности, ускорению процедур принятия управленческих ре-

шений, повышению прозрачности управления, что в конечном итоге позволяет 

достичь высокой эффективности деятельности организации. 
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В представленной статье рассмотрен вариант программной интерпретации результатов 

работы метода семантического анализа LSA на языке программирования Python 3.6. Описаны 

основные преимущества разработанной системы при использовании управляющим персоналом. 

Приводится аналитическое сравнение различных графических вариантов интерпретации полу-

ченной структурированной информации. Описываются инструменты, используемые для постро-

ения графической части, а так же показан вариант программной реализации оптимального вида 

графической интерпретации. Приводятся инструменты, используемые для латентно- семантиче-

ского анализа в рамках разработанной системы и возможностей языка Python 3.6. 

Ключевые слова: lsa, семантический анализ, прогнозирование, комплексный анализ, ин-

терпретация, матрицы, анализ, python. 
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FURTHER USE IN COMPLEX ANALYSIS 
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Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 
 

In the presented article, a version of the software interpretation of the results of the semantic 

analysis LSA method in the Python 3.6 programming language is considered. Describes the main ad-

vantages of the developed system when used by managers. An analytical comparison of various graph-

ical interpretations of the structured information obtained is given. The tools used to build the graphic 

part are described, as well as a variant of the software implementation of the optimal kind of graphic 

interpretation is shown. The tools used for latent semantic analysis within the framework of the devel-

oped system and features of the Python 3.6 language are given. 
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Keywords: lsa, semantic analysis, forecasting, complex analysis, interpretation, matrices, anal-

ysis, python. 
 

В современном мире на фоне все возрастающего объёма получаемой руко-

водителями информации очевидна необходимость своевременного получения ак-

туальной информационно-новостной сводки в реальном времени. Информация 

является одним из наиболее мощных инструментов в руках менеджера (факты, 

оценки, прогнозы, обобщение связи и т.д.), средством обоснования управленче-

ских решений [1-2]. Целью разработанной системы являлось решение данной за-

дачи. Ниже приведено описание реализации графической части системы. 

В результате работы модуля анализа данных посредством алгоритма ла-

тентно-семантического анализа (подробнее в [3]) получаем матрицу весов и рас-

стояний, которая передается в модуль построения графиков и вывода данных ко-

нечному пользователю. 

В модуле построения графиков и вывода данных конечному пользователю мат-

рицы весов и расстояний обрабатываются по алгоритму, представленному на рис. 1.  

Основная идея заключается в выделении из матрицы весов ключевых слов 

и слов-связок для документов, представленных в виде источников. Данная вы-

борка позволяет построить матрицы с аналитикой в текстовом варианте, а также 

график распределения ключевых слов. 

В системе предусмотрена возможность модификации итоговых данных посред-

ством функциональных опций, включаемых пользователем и значительно модифици-

рующим конечный результат, что наглядно представлено на рис. 2 и рис. 3.  

Отсутствие включенных функциональных опций приводит к снижению 

точности распределения ключевых слов и документов по семантическому про-

странству, что ведет к уменьшению точности графика. Данный вариант подходит 

для получения «быстрых» данных, когда необходимость в получении быстрого 

результата позволяет пренебречь небольшими неточностями.  

Одной из функциональных опций является статистическая мера TF-IDF, 

используемая для оценки веса слова в контексте исходного источника данных, яв-

ляющегося частью коллекции документов. При использовании данной опции ито-

говый график значительно отличается от первичного в пользу уменьшения раз-

броса между ключевыми словами и словами-связками. 

Одним из параметров, доступных к выбору пользователю, является исполь-

зование сингулярного преобразования для выявления скрытых связей. Сингуляр-

ное разложение (SVD) – это разложение прямоугольной вещественной или ком-

плексной матрицы. В разрабатываемой информационно-аналитической системе 

анализ LSA реализуется посредством использования связки библиотек scikit-learn 

и Natural Language Toolkit(nltk), позволяющей качественно организовать алго-

ритм латентно-семантического анализа [3].  

Для проведения математических операций над матрицами весов использу-

ется библиотека SciPy, позволяющая оптимально использовать доступные мощ-

ности при проведении научных и инженерных расчетов. Для визуализации семан-

тического пространства, являющегося результатом анализа данных, используется 

библиотека matplotlib, предоставляющая качественный графический интерфейс 

для вывода графиков. 
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Рис. 2 – График семантического пространства с выключенными функциональными  

опциями 

 

В результате разработки была получена стабильная система автоматизиро-

ванной аналитики, результаты которой представляются в удобном для пользова-

теля графическом виде, позволяющем получить оперативное представление о си-

туации в определенной пользователем области [4]. 

Данная система полностью обеспечивает заявленные потребности, позво-

ляя уменьшить временные затраты на поиск и обработку информации вручную, 

что значительно повышает коэффициент полезного использования времени поль-

зователем. 
 



191 

Р
и

с
. 

3
 –

 Г
р

а
ф

и
к

 с
е
м

а
н

т
и

ч
е
с
к

о
г
о

 п
р

о
с
т
р

а
н

с
т
в

а
 с

 в
к

л
ю

ч
е
н

н
ы

м
и

 ф
у

н
к

ц
и

о
н

а
л

ь
н

ы
м

и
 о

п
ц

и
я

м
и

 



192 

Список цитируемой литературы 

1. Широбокова С.Н. Использование инструментальных средств поддержки реинжиниринга биз-

нес-процессов: учеб. пособие / Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) им. М.И. Платова.– 

Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014.– 194 с. 

2. Широбокова С.Н. Анализ, моделирование и оптимизация бизнес-процессов при проектирова-

нии автоматизированных систем обработки информации и управления // Теория, методы проек-

тирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем: мате-

риалы V Междунар. науч.-практ. конф., г. Новочеркасск, 25 мая 2007г. / Юж.-Рос. гос. техн. ун-

т (НПИ).– Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007.– С.204-213. 

3. Сериков О.Н., Заславнов Д.А. О математической составляющей метода семантического ана-

лиза LSA // Фундаментальные исследования, методы и алгоритмы прикладной математики в тех-

нике, медицине и экономике: материалы 17-ой Междунар. науч.-практ. конф., г. Новочеркасск, 

6-7 сентября 2018г., Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова.– Новочеркасск: Лик, 2018.– С.279-284. 

4. Сериков О.Н., Широбокова С.Н. Информационно-аналитическая система анализа больших 

данных из открытых источников // Решение: материалы VII Всеросс. науч-практ. конф., Берез-

ники, 19 октября 2018 г. / Березниковский филиал Перм. нац. исслед. политехн. ун-та.– Пермь, 

2018.– С.207-208. 

© О.Н. Сериков, 2019 

 

 

УДК 004 

О ВАРИАНТАХ ОПТИМИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ И 

ПЕРЕДАЧИ СТРУКТУРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ 

КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА 

О.Н. Сериков, e-mail: als1261@mail.ru  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В данной статье рассмотрены варианты получения большого потока не структурирован-

ных данных из среды интернет. Разобран алгоритм получения данных посредством RSS-канала 

и дальнейшей обработки полученного xml файла. Приведен пример реализации разработанного 

алгоритма на языке программирования Python 3.6. Также рассматривается вопрос дальнейшего 

обмена данными между разработанной системой анализа посредством алгоритма LSA и внеш-

ними системами обработки данных. Предложен вариант оптимальной с точки зрения ресурсоем-

кости процедуры передачи интерпретированных результатов из системы первичного анализа по-

средством алгоритма LSA во внешние системы комплексного анализа. 

Ключевые слова: lsa, семантический анализ, прогнозирование, комплексный анализ, об-

мен данными, python. 
 

ABOUT VARIANTS OF OPTIMIZATION OF BIG DATA ACQUISITION 

AND TRANSMISSION OF STRUCTURED INFORMATION IN THE SYSTEM 

OF COMPLEX ANALYSIS 
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This article discusses options for obtaining a large flow of unstructured data from the Internet 

environment. An algorithm for obtaining data through the RSS feed and further processing the received 

xml file has been analyzed. An example of the implementation of the developed algorithm in the Python 

3.6 programming language is given. The question of further data exchange between the developed anal-

ysis system by means of the LSA algorithm and external data processing systems is also considered. A 
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variant is proposed of an optimal, from the point of view of resource-intensiveness, procedure for trans-

mitting interpreted results from the primary analysis system using the LSA algorithm to external com-

plex analysis systems. 

Keywords: lsa, semantic analysis, forecasting, complex analisis, data exchange, python. 
 

В текущих реалиях у большинства источников данных, используемых в раз-

рабатываемой системе, реализован протокол передачи данных посредством RSS-

канала [1]. Данный вариант передачи данных является оптимальным с точки зре-

ния структурированности исходящего пакета, а также позволяет упростить даль-

нейший процесс обработки исходных данных, игнорируя необходимость глубо-

кого структурирования массива информации. 

Алгоритм реализации получения данных по RSS-каналу из новостных лент 

представлен на рис. 1. В данный модуль входит процесс создания подключения к 

новостному порталу, позволяющий проверить доступность запрашиваемого пор-

тала. На следующем этапе происходит запрос списка статей за выбранный период 

в формате xml. Далее происходит получение сформированных статей и отправка 

данного пакета в локальное хранилище с целью дальнейшей обработки. 

Также не маловажным аспектом системы является хранение и передача 

данных внутри системы, возможность обмена со сторонними приложениями. 

Схема передачи данных внутри системы представлена на рис. 2. 

В процессе функционирования системы, с целью ускорения обработки дан-

ных, промежуточные результаты хранятся в виртуальном пространстве, не переза-

писывая исходные на каждом из этапов. Данный подход позволяет значительно сни-

зить временные затраты за счет повышения требований к мощности компьютера.  

Исходя из приведенной выше схемы виден весь путь движения данных от 

момента получения и до момента вывода конечному пользователю.  

Подробная схема передачи данных внутри модуля анализа и модуля по-

строения графиков и вывода данных конечному пользователю, а также передачи 

данных между ними представлена на рис. 3. Данная схема детально отражает все 

манипуляции над данными, а также их перемещения в ходе латентно-семантиче-

ского анализа [2], в том числе показывает возможный формат обмена между те-

кущей системой и внешними компонентами.   

В результате разработки была получена стабильная, оптимизированная для 

работы с большими объёмами информации система, позволяющая производить 

объёмные вычисления. В качестве направления развития данной системы можно 

выделить изменение технологии получения данных и уход от использования RSS-

каналов, так как не все ресурсы на текущий момент используют данную техноло-

гию, что является не оптимальным с точки зрения внедрения данной системы и 

стандартизации.  

Кроме того, можно выделить в качестве перспективного направления раз-

вития изменение структуры хранения информации в процессе обработки данных, 

а также расширение количества вариантов обмена данными со сторонними при-

ложениями, например, в виде написания соответствующего web-сервиса, либо же 

создания полноценного xml документа для выгрузки информации из системы.  

В том числе следует рассмотреть возможность размещения данной системы 

в виде сервиса с учетом современных тенденций. 
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Рис. 2 – Общая схема передачи данных в системе 
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Рис. 3 – Схема передачи данных внутри системы 
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УДК 004.031.43 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОТДЕЛА АСПИРАНТУРЫ И 

ДОКТОРАНТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА НА ПЛАТФОРМЕ  

«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» 

Вильбицкий С.А., e-mail: velbastr@icloud.com  

Литвяк Р.К., e-mail:litvyak_rk@rambler.ru  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В статье приведены системные решения для информационной системы отдела аспиран-

туры и докторантуры Южно-Российского государственного политехнического университета 

(НПИ) на платформе «1С:Предприятие» на основе системно-аналитического изучения предмет-

ной области. Предлагаются решения по программной структуре информационной системы от-

дела аспирантуры и докторантуры Южно-Российского государственного политехнического уни-

верситета (НПИ) на платформе «1С:Предприятие». 
  
INFORMATION SYSTEM OF UNIVERSITY DEPARTMENT OF   

POSTGRADUATE AND DOCTORAL STUDIES 

Vilbitskiy S.A., Litvyak R.K.  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The article contains system solutions for information system of Platov South-Russian State Poly-

technic University department of  postgraduate and doctoral studies based on «1С:Enterprise» platform. Pro-

gram structure solutions for information system of Platov South-Russian State Polytechnic University de-

partment of  postgraduate and doctoral studies based on «1С:Enterprise» platform are also given. 
 

В настоящее время часто возникает необходимость создания эффективных 

средств сбора, анализа и обработки информации, связанной с учетом деятельно-

сти ВУЗов. Также существует необходимость разработки информационных си-

стем, обеспечивающих автоматизацию функций управления учебным процессом, 

что позволило бы сократить расходы на организацию управления учебным про-

цессом в образовательном учреждении. Разработок в области автоматизации про-

цессов, протекающих в ВУЗах, существует немало. ВУЗ может пытаться внедрить 

существующие решения или ввести самостоятельную разработку. При этом ВУЗ 

будет вынужден либо постоянно привлекать внешние фирмы, либо опираться на 

развитие собственных информационных служб и инфраструктуры.  

Одной из первостепенных задач ВУЗа является подготовка кадров высшей 

квалификации – аспирантов. Аспирантура является третьей ступенью высшего 
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образования, предусмотрено увеличение образовательной составляющей обуче-

ния в аспирантуре. В связи с этим на сотрудников отдела аспирантуры и докто-

рантуры ложится дополнительная нагрузка, которая подразумевает выполнение 

рутинных операций, вследствие которых могут быть допущены ошибки. Избе-

жать возможных ошибок, а также повысить эффективность работы сотрудников 

отдела можно с помощью создания информационной системы отдела докторан-

туры и аспирантуры университета. 

Диаграмма потоков данных показывает внешние по отношению к системе 

адресаты и адресанты данных, идентифицируют логические процессы и группы 

элементов данных, связывающие одну функцию с другой (потоки), а также иден-

тифицирует накопители (хранилища) данных, к которым осуществляется доступ. 

Диаграмма потоков данных бизнес-процесса «Подготовка аспирантов» представ-

лена на рис. 1.  

 
Рис. 1 – Диаграмма потоков данных информационной системы  

отдела аспирантуры и докторантуры 
 

На диаграмме выделены внешние сущности «Аспирант», «Комиссия по 

приему вступительных испытаний», «Диссертационный совет» и «Аттестацион-

ная комиссия». Функциональная структура информационной системы отдела ас-

пирантуры и докторантуры приведена на рис.2. 

На диаграмме потоков данных выделены следующие процессы: 

 прием документов, желающие поступить в аспирантуру сдают все необходи-

мые для этого документы; 

 проведение вступительных испытаний, проверка знаний поступающих аспирантов; 

 отбор претендентов, на основании результатов вступительных испытаний 

производится отбор наиболее подходящих кандидатур на бюджетные места в рам-

ках контрольных цифр приема, а так же на платные места; 

 зачисление аспирантов;  

 назначение государственной стипендии, стипендия назначается аспирантам, 

обучающимся на бюджетных местах; 
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 назначение научных руководителей и утверждение тем диссертационных работ; 

 составление индивидуального плана, индивидуальный план аспиранта состав-

ляется совместно с научным руководителем на текущий учебный год (каждый по-

следующий учебный год индивидуальный план дополняется); 

 проведение промежуточной аттестации, сдача аспирантами экзаменов; 

 допуск к кандидатским экзаменам; 

 мониторинг сдачи кандидатских экзаменов, аспирант сдает кандидатские эк-

замены комиссии по приему кандидатских экзаменов; 

 проверка выполнения индивидуального плана, проверка готовности диссерта-

ции, сдачи кандидатского минимума и т.д. ; 

 подготовка документов для диссертационного совета; 

 прием защиты диссертаций, аспирант защищает кандидатскую диссертацию 

перед диссертационным советом; 

 отчисление из аспирантуры. 
 

Процесс подготовки аспирантов

Прием аспирантов

Контроль учебно-
научной деятельности 

аспирантов
Выпуск аспирантов

Прием документов

Проведение 
вступительных 

испытаний

Составление учебного 
плана

Закрепление за 
научным 

руководителем и 
утверждение темы 

выпускной диссертации

Промежуточная 
аттестация аспирантов

Проверка выполнения 
индивидуального плана

Подготовка документов 
для диссертационного 

совета

Защита диссертаций

Мониторинг сдачи 
кандидатских 

экзаменов

Отчисление из 
аспирантуры в связи с 

ее окончанием

Зачисление в 
аспирантуру

 
Рис. 2 – Функциональная структура информационной системы  

отдела аспирантуры и докторантуры 
 

На диаграмме представлены следующие хранилища данных: 

 аспиранты; 

 результаты вступительных испытаний; 

 научные руководители; 

 диссертация; 

 индивидуальный план; 
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 результаты аттестации; 

 результаты кандидатских экзаменов; 

 результаты защиты диссертации; 

 список отчисленных студентов.  
Информационная система отдела аспирантуры и докторантуры реализо-

вана на платформе «1С:Предприятие» [1-3] (диаграмма деятельности представ-

лена на рис.3), представляющей собой систему прикладных решений, построен-

ных по единым принципам и на единой технологической платформе.  
 

 
 

Рис. 3 – Диаграмма деятельности информационной системы  

отдела аспирантуры и докторантуры 
 

В платформе заложена ориентация на построение прикладного решения на 

основе определенной модели. Под моделью понимается вся идеология построения 

прикладного решения. В модели разработки «1С:Предприятия» прикладное реше-
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ние описывается метаданными в виде совокупности прикладных объектов, выби-

раемых из определенного набора прототипов (классов). Каждый такой прототип 

отвечает за отражение в прикладном решении определенной совокупности объек-

тов или процессов предметной области, имеющих схожие поведенческие харак-

теристики и сходную роль в общей картине решения. Примерами таких прототи-

пов являются «Справочники», «Документы», «Регистры сведений». 

Справочниками в системе являются: «Аспиранты», «Факультеты», «Ка-

федры», «Дисциплины», «Преподаватели», «Курс», «Семестр», «Специальность», 

«УчебныйГод», «Формы», «ФормыКонтроля», «ВидыИзданий». Документами в си-

стеме являются: «ПриказОЗачислении», «ПриказОбОтчислении», «Ведомость Экза-

мена», «Учебный План», «ПриказОПрикрепленииКНР», «Список Научных Трудов», 

«Контрольные Цифры Приема», «Приказ о переводе», «Ведомость кандидатского 

экзамена». Перечислениями - «Статус», «Оценка», «Зачет», «ПричинаОтчисления», 

«УченаяСтепень», «УченоеЗвание», «ФормаОбучения», «ФормыНагрузки». Реги-

страми сведений в системе являются: «Аспиранты», «Экзамен», «ПрикрепленныеРу-

ководители», «Список трудов», «КандидатскиеЭкзамены» Регистрами накопления в 

системе являются «КонтрольныеЦифрыПриема». 

На рис.4 представлен интерфейс документа «Приказ о зачислении». При 

выборе «Кафедры» из выпадающего списка, реквизит «Факультет», заполняется 

автоматически.  
 

 

Рис. 4 – Интерфейс документа «Приказ о зачислении» 
 

На рис.5 представлен интерфейс документа «Приказ об отчислении». Рекви-

зит «Специальность» заполняется автоматически при заполнении поля аспирант.  

На рис.6 представлен интерфейс документа «Приказ о прикреплении к 

научному руководителю».  

На рис.7 представлен интерфейс документа «Ведомость экзамена».  

На рис. 8 представлен интерфейс документа «Список научных трудов». При 

выборе «Кафедра» реквизит «Факультет» заполняется автоматически.  
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Рис. 5 – Интерфейс документа «Приказ об отчислении» 
 

 

Рис. 6 – Интерфейс документа «Приказ о прикреплении к научному руководителю» 
 

На рис.9 представлен документ «Учебный план». Он отображает дисци-

плины и формы контроля по этим дисциплинам на период обучения определенной 

специальности. 

На рис.10 представлен документ «Ведомость кандидатского экзамена», 

отображающий результаты экзамена по конкретной дисциплине.  

Основными достоинствами разработанной системы является возможность 

фиксирования важнейших этапов учебной и научной деятельности аспирантов, 

контроль результатов обучения аспирантов, а также возможность оперативного 

получения необходимой информации. 
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Рис. 7 – Интерфейс документа «Ведомость экзамена» 
 

Рис. 8 – Интерфейс документа «Список научных трудов» 
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Рис. 9 – Интерфейс документа «Учебный план» 
 

 

 

Рис. 10 – Интерфейс документа «Ведомость кандидатского экзамена» 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОСТАНОВОК И МЕТОДОВ  

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

ВЫСОКОЙ ГОТОВНОСТИ 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В статье изложен обзор существующих постановок, методов и моделей оценки вероят-

ностно-временных характеристик информационных систем высокой готовности в рамках тради-

ционного вероятностно-аналитического подхода на основе исследований отечественных и зару-

бежных ученых. Предложена классификация описанных в периодической и монографической 

научной литературе математических моделей оценки вероятностно-временных характеристик 

информационных систем высокой готовности. Для каждого выделенного класса задач рассмат-

риваются типичные постановки и методы решения. 
  
ANALYSE OF MODELS FOR EVALUATIING TEMPORAL AND  

PROBABILISTIC PARAMETERS OF HIGH AVAILIBILITY  

INFORMATION SYSTEMS 

Litvyak R.K.  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article contains review of available methods and models for calculating probabilistic and 

temporal parameters of  high availability information systems (under the traditional analytical probabil-

istic approach) based on some papers from both Russian and foreign researchers. Classification of these 

models for calculating probabilistic and temporal parameters of  high availability information systems 

(from research papers) is given. Typical problem statements and solution methods for every problem 

class are considered. 
 

В данной работе дается развернутый анализ существующих подходов и ма-

тематических моделей информационных систем с различными механизмами под-

держки избыточности. Эта группа моделей включает в себя модели оценки надеж-

ности системно-надежностных параметров информационных систем со структур-

ной избыточностью и модели оценки надежности системно-надежностных пара-

метров информационных систем с информационной избыточностью. 

В работах [1, 2] изложены методы оценки и повышения надежности информа-

ционных систем из функционально неоднородных модулей (из первого класса мо-

делй). Рассматривается вычислительная система, содержащая m узлов, в которых 

размещаются n типов функциональных модулей, каждый из которых r-кратно резер-

вируется. При этом в каждом узле может размещаться не более d функциональных 

модулей. Размещение модулей по узлам системы задается матрицей 
ij

, элемент 

которой 1ij , если в j-м узле размещен и исправен модуль i-го типа, в противном 

случае 0ij . Требуется определить вероятность безотказной работы для рацио-

нальных по надежности вариантов размещения информационных ресурсов по узлам 

системы. Алгоритм решения задачи предполагает различные стратегии конструиро-

вания матриц 
ij

 для следующих случаев: 



205 

1)  r ≤  m/2 , z = m/r – целое число; 

2) r > m/2 , z = m/(m-r) – целое число; 

3) r ≤  m/2 , z = m/r – не целое число; 

4) r > m/2 , z = m/(m-r) – не целое число. 

Второй класс данной группы моделей ориентирован на информационно-

управляющие системы с информационной избыточностью [3,4,5-13]. В качестве 

средства повышения надежности и качества функционирования информационных 

систем предлагается резервирование программных модулей и информационных 

массивов, результатом применения которого является снижения временных и тру-

довых издержек на восстановление потерянной информации.  

В работах [3,4] проводится анализ эффективности использования методов 

оперативного и восстановительного резервирования. Авторы предлагают следу-

ющие альтернативные стратегии оперативного резервирования информационных 

массивов: 

1) имеется несколько копий информационного массива; в случае разруше-

ния основного массива используется первая резервная копия, в случае разрушения 

первой резервной копии используется вторая резервная копия и т.д.;   

2) данная стратегия предусматривает в качестве копий текущего массива 

использовать его предыстории, т.е. предыдущие массивы и массивы изменений; в 

случае разрушения текущего массива, его восстановление происходит из преды-

дущего массива и массива изменений, в случае разрушения и этого массива – вос-

становление возможно из предыдущей предыстории и т.д.;  

3) в этой стратегии объединены идей первых двух стратегий: для текущего 

массива создаются несколько резервных копий и хранятся несколько предысто-

рий, в целях восстановления сначала используются резервные копии, а в случае 

их разрушения – предыстории. 

Стратегии резервирования характеризуются такими вероятностными и вре-

менными показателями, как вероятность успешного решения задачи, коэффици-

ент готовности информационной системы, среднее время решения задачи при 

условии ее решения, среднее время до разрушения массива и его копий и/или 

предысторий, планируемое время доступа к ЭВМ, для оценки которых использу-

ется аппарат марковских процессов с дискретным временем и дискретным мно-

жеством состоянии и аппарат теории случайных блужданий. Рассмотрим более 

подробно предложенные исследователями формализованные аналитические мо-

дели и методы анализа эффективности стратегий резервирования программных 

модулей и информационных массивов в информационных системах, а также по-

лученные результаты. 

В соответствии с 1-й стратегией для основного массива F00 создаются k ко-

пий {F0r}, kr  ,1 , вероятности разрушения и работоспособного состоянии мас-

сива за единичный интервал времени равны q и p=1-q соответственно. Процесс 

функционирования информационной системы в этом случае определяется урав-

нением  

,1... 12  kk qpqpqpqp  

вероятность успешного решения задачи в информационной системе при исполь-

зовании 1-й стратегии равна 
11  k

I q .  
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Для определения оптимального числа резервных копий предлагаются веро-

ятностный и детерминированный подходы. Вероятностная оценка числа резерв-

ных копий определяется из выражения 
21 )( tdk  , 

где 2 qp , t – стандартное нормальное отклонение, 2d – допустимые пределы 

изменения k для заданного уровня риска.  Детерминированная оценка числа ре-

зервных копий в предположении о малости   при заданной величине  I
 

равна .1
ln

)1ln(





q
k


  

Выражение для определения среднего времени решения задачи в информа-

ционной системе с k резервными копиями и условием успешного решения задачи 

имеет вид 

))1(1(1()( 11)1( pkqpTM k

I   , 

где   – время решения задачи, время решения задачи вне зависимости от успеш-

ности ее решения определяется равенством 

),1()( 11)2(   k

I qpTM   

а планируемое средне время использования ЭВМ –   

),()( )2(

II TMkTM    

где   – время создания одной копии.  

Для определения вероятностно-временных характеристик информацион-

ной системы со 2-й стратегией резервирования программных модулей и инфор-

мационных массивов используется метод решения классической задачи о разоре-

нии игрока. Заданы: F00 – основной массив; F-1, F-2, …, F-k –предыстории и мас-

сивы изменений основного массива; p – вероятность успешного создания обнов-

ленного массива; q=1-p – вероятность разрушения массива при обновлении. Тре-

буется найти аналитические выражения для вероятности обновления массива F00, 

вероятности разрушения массива и k его предысторий, времени функционирова-

ния ЭВМ до обновления массива, времени функционирования ЭВМ, времени 

функционирования ЭВМ до разрушения всех предысторий, среднего времени 

функционирования ЭВМ.  

В терминах задачи о разорении игрока исходы обновления массивов явля-

ются перемещениями некоторой точки по оси z, координата которой в определен-

ный момент времени равна числу неразрушенных предысторий: в момент вре-

мени t=0 точка находится в позиции z=k+1, в моменты времени t=1, 2, … точка в 

зависимости от успеха или провала обновления информационного массива пере-

мещается на один шаг вправо или влево до попадания в одно из поглощающих 

состояний z=0 или z=k+2. Данный случайный процесс описывается следующей 

системой уравнений  
        ,1   ,2  zqpqq  

                                       ,11   ,11   zkqqpqq zzz
 

        ,1   ,1  kzqqq kk  
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при граничных условиях ,0  ,1
20


k
qq  решение которого имеет вид при pq 

имеет вид  

 






















 

z

kk

z
p

q
qpqpq 212 1 . 

Вероятность разрушения массива и всех его предысторий равна  

   )(1122

1 pqqpqq kkk

k  


, 

а вероятность успешного обновления массива определяется из системы уравне-

ний, аналогичной приведенной выше, и имеет вид 

         11122

1



  kkkk

IIk qpqppP  . 

Для получения аналитических выражений для временных характеристик 2-

й стратегии предлагается метод производящих функций. Вводится производящая 

функция 





0

 ,  




 suu zz ,  ,zu  удовлетворяют системе уравнений  

1  ,11   , ,1 ,11 ,    kzqupuu zzz  

с граничными условиями:  ;20  ,0 ,1
0 ,00

 kzuu
z,

 .1  , ,2 ,    kz uu  

Среднее время решения задачи до разрушения основного массива и его 

предысторий находят следующим образом: 

,)()(  
)(

)()( 22211

1

1 , 



  kkk

s

z
kd

p

II BACqp
ds

sdu
TMTM  

где )( 1 , kdTM – математическое ожидание времени до разрушения массива и его 

предысторий при условии, что процесс начался в точке k+1;  

)),()(())()(()()( 2

2

2

1

12

2

2

1

1 ssssqpsu kzkkkz

z

    

),)41(1()2()( 21

1 pqspss    

),)41(1()2()( 21

2 pqspss    

;
41

1
  ;)( ;)(

1211
pq

CsBsA
ss 




  

).)(())()(2( 2222 BABABABAk kkkk    

Аналогичным образом получены выражения для среднего времени успеш-

ного решения задачи )( y

II
TM  и среднего времени функционирования ЭВМ 

)(
II

TM с учетом того, что производящая функция среднего времени функциони-

рования ЭВМ равна сумме производящих функций времени успешного решения 

задачи и времени решения задачи до разрушения основного массива и его предыс-

торий: 

,)()()( 2221   kky

II BACpqTM  

),)41(1()2()( 21

1 pqspss    

),)41(1()2()( 21

2 pqspss    

,41    ;)( ;)(
1211 pqCsBsA

ss
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);)()(1())()(2( 11221122   kkkkkkkk BABAkBABAk  

.
)(1

))(1)(2(
1)(

21

11






















k

k

II
qp

qpk
k

pq
TM


 

Используя результаты, полученные для первых двух стратегий, для третьей 

стратегии введенные вероятностно-временных характеристики принимают вид: 

   ,)(1 1122 pqqpq kyy

III    

),1( )( 1)1( x

III
qpxTM    

,
)(1

))(1)(2(
1)(

21

11
)2(






















y

yx

III
qp

qpy
y

pq

q
TM


 

,
)(1

))(1)(2(
1)1( )(

21

11
1























y

yx
x

III
qp

qpy
y

pq

q
qpxTM


  

где y – число предысторий резервируемого массива, а x – число его копий. 

В предположении о наличии в информационной системе последействия 

возможна модификация описанных выше моделей. Рассматривается информаци-

онная система с двумя состояниями: E0 – состояние успешного обновления ин-

формационного массива; E1 – состояние неудачного обновления информацион-

ного массива. Для первой стратегии резервирования вероятности состояний P0 и 

P1 для стационарного режима ( i ) являются решениями системы уравнений 

,)1()1()( 11000 piPpiPiP   

,)1()1()( 11001 qiPqiPiP   

,1)()( 10  iPiP  

,  ,
01

0
1

01

1
0

qp

q
P

qp

p
P





  

где )(0 iP , )(1 iP – вероятности нахождения на i-ом шаге в состоянии E0 и E1 соот-

ветственно; p0, q0, p1, q1 – вероятности переходов E0 E0, E0 E1, E1E0, E1E1 соответ-

ственно. 

Вероятность успешного решения задачи после k шагов равна 

.1}{
01

1001
1

qp

qqqp
qpAp

k
k

I



  

Среднее время успешного решения задачи представимо в виде 

,
)(

)1(1

)(

)(
}{)()(

10011

1

1

1

1

0

10011

011
1

1

)1(  






















 k

k
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I
qqqpp

pkq

q

q

qqqpq

qqp
AixiPAxMTM  

среднее время решения задачи вне зависимости от ее успешности –  

     ,
)(

1
)(

101

1

1

1

0)2( 
pqp

q

q

q
TM

k

I







 

среднее время доступа к ЭВМ –  

     .
)(

1
 )(

101

1

1

1

0)2( 
pqp

q

q

q
kTM

k

I
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При анализе характеристик второй стратегии резервирования рассматрива-

ются состояния Sk , состоящие в том, что имеются k неповрежденных массивов, 

. ,0 mk   Вероятностный процесс функционирования информационно-управляю-

щей системы задается системой уравнений  

,0  ,*

10 mkPpPpP kkk   

,0  ,*

1111

* mkPqPpP kkk    

,0  ,*

1010 mkPqPpP kkk    

с граничными условиями ,1  ,0 **

00  mm PPPP  где kP – вероятность успешного 

решения задачи с начальным состоянием Sk; kP – условная вероятность успешного 

решения задачи с начальным состоянием Sk; 
*

kP – условная вероятность успешного 

решения задачи с начальным состоянием Sk, которому предшествовало состояние 

E1. Сведение данной системы уравнений к равносильной системе уравнений и ее 

решение позволяет найти вероятность успешного решения задачи и среднее время 

функционирования системы: 
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Для определения средней продолжительности функционирования инфор-

мационно-управляющей системы при условии успешного решения задачи и сред-

ней продолжительности функционирования информационной системы при усло-

вии неудачного решения задачи рассматривается следующая система уравнений 

,0  ,*

n ,10 ,101 , mkPqPpP knknk    

   ,0  ,*

n ,11 ,11

*

1n , mkPqPpP knkk    

с граничными условиями  

;1 ,0 ;0  ,

*

n , ,0

*

n ,0  nPPPP nmmn  

;0 ,0 ;0 0 ,

*

0 ,0,0

*

0 ,0  kPPPP kk  

где nk
P

 , – вероятность достижения состояния S0 на n-ом шаге с начальным состоянием 

Sk, которому предшествовало событие Е0; 
*

n ,1k
P – вероятность достижения состояния 

S0 на n-ом шаге с начальным состоянием Sk, которому предшествовало событие Е1. 
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Сведение данной системы к равносильной системе уравнений, в которой неизвест-

ными являются производящие функции ,0,)(  ,)(
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Аналогичные характеристики для третьей стратегии резервирования определя-

ются на основании результатов, полученных для первых двух стратегий резервирования.  

Восстановительное резервирование включает в себя перечень мероприятий 

по созданию и хранений нескольких резервных копий и/или предысторий, пред-

назначенных для реконструкции текущей версии основного массива и копий опе-

ративного резерва. Наиболее общей моделью функционирования информацион-

ной системы с восстановительным резервом является следующая: существует k 

копий и/или предысторий оперативного резерва; в случае разрушения оператив-

ного резерва система в состояние 2, далее возможен переход в исходное состояние 

3 с использованием восстановительного резерва с вероятностью в , при разруше-

нии восстановительного резерва имеет место переход в поглощающее состояние 

1 с вероятностью в1 , в случае успешного решения задачи имеет место переход 

из состояния 3 в состояние 4 с вероятностью j
 . Вероятностно-временные харак-

теристики в данной модели находятся в предположении о том, что моделью воз-

никновения ошибок в информационно-управляющей системе является схема не-

зависимых событий: 
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где 
j

ВP – вероятность успешного решения задачи с использованием восстанови-

тельного резерва;
jP – вероятность успешного решения задачи при использовании 
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стратегии резервирования с номером j; ВP – вероятность успешного восстановле-

ния оперативного резерва; 
j

ВE – среднее время функционирования информацион-

ной системы; jE – среднее время решения задачи с использования оперативного 

резерва и стратегии резервирования с номером j; 
BT – время восстановления опе-

ративного резерва. 
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УДК 004 

МОДУЛЬ ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ XML-ДАННЫХ В СОСТАВЕ 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ КОНВЕРТИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ IDEF0/IDEF3 В 

ДИАГРАММЫ ЯЗЫКА UML 

С.Н. Широбокова, e-mail: Shirobokova_SN@mail.ru, 

В.С. Холодков, e-mail: vjatsch.hol@hotmail.com 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В статье рассмотрена практическая реализация одного из модулей инструментария кон-

вертирования моделей бизнес-процессов в стандарте IDEF0/IDEF3 в диаграммы языка UML, ре-

ализующего парсинг XML файла исходных IDEF0/IDEF3 моделей и формирование универсаль-

ных объектов, необходимых для дальнейшей конвертации. Модуль инструментария позволяет 

визуализировать бизнес-модели нотаций IDEF0/IDEF3, на основе файла .xml, выгруженного с 

помощью программного продукта ALLFusion Process Modeler, формировать универсальные 

структуры, необходимые для конвертации IDEF0/IDEF3 моделей в диаграммы деятельности 

языка UML. Описана общая структура проекта в соответствии с паттерном проектирования 

MVVM, основные структуры, используемые в рамках процесса конвертации. В дальнейшем на 

основе данных структур должен быть сформирован fmh-файл, который может быть экспортиро-

ван в Систему имитационного моделирования деловых процессов «СИМ-UML». 

Ключевые слова: XML, IDEF0, IDEF3, диаграммы UML, конвертация, универсальные 

объекты, инструментарий конвертирования.  
 

MODULE FOR RECEIVING AND PROCESSING THE XML DATA AS PART 

OF THE TOOLKIT OF CONVERTING MODELS IDEF0/IDEF3 DIAGRAMS 

OF THE UML 

S.N. Shirobokova, e-mail: Shirobokova_SN@mail.ru, 

V.S. Kholodkov, e-mail: vjatsch.hol@hotmail.com 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The article describes the practical implementation of one of the modules of the tools for con-

verting business process models in the standard IDEF0/IDEF3 in the UML language diagrams, which 

implements parsing the XML file of the original IDEF0/IDEF3 models and the formation of universal 

objects necessary for further conversion. The Toolkit module allows you to visualize the IDEF0/IDEF3 

notation business models, based on a file .xml uploaded using the software product ALLFusion Process 

Modeler, form the universal structure necessary to convert IDEF0/IDEF3 models in the activity dia-

grams of UML. The General structure of the project in accordance with the MVVM design pattern, the 

main structures used in the conversion process. In the future, based on these structures should be formed 

fmh-file, which can be exported to the simulation system of business processes "SIM-UML". 

Keywords: XML, IDEF0, IDEF3, UML diagrams, conversion, universal objects, conversion tools. 
 

В рамках методологического подхода [1] ранее были разработаны основанные 

на нем инструментальные средства моделирования деловых процессов [2, 3]. Среди 

ключевых особенностей указанного подхода – использование унифицированного 

языка моделирования UML, учет стохастического характера протекания бизнес-про-

цессов, использование метода имитационного моделирования, интеграция визуаль-

ного и имитационного моделирования и автоматизированный синтез имитационных 

моделей. В работах [4-6] была предложена идея автоматизации процесса конверти-

рования моделей IDEF0/IDEF3, сохраненных в формате обмена XML, в диаграммы 

языка UML и использования конвертера в комплексе с Системой автоматизирован-

ного синтеза имитационных моделей на основе языка UML [2,3].  

mailto:Shirobokova_SN@mail.ru
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В качестве исходной информации о модели IDEF0/IDEF3 в конвертер посту-

пает файл обмена формата .xml, сгенерированный в системе имитационного модели-

рования ALLFusion Process Modeler (BPWin). Однако стоит отметить, что использо-

ванный для реализации данного программного решения архитектурный подход об-

ладает высокой степенью масштабируемости, что в свою очередь делает возможным 

интеграцию практически с любой аналогичной системой моделирования.  

В результате десериализации файла xml, который хранит всю информацию 

об элементах модели IDEF0/IDEF3, формируются соответствующие объекты для 

каждого из элементов, в том числе матрицы последовательностей работ, образу-

ющих цикл и массив стрелок, определяющих возврат по циклу. 

Общая структура проекта, реализованная в соответствии с паттерном про-

ектирования программного обеспечения MVVM, предполагает разделение логики 

работы приложения и его визуального представления пользовательского интер-

фейса (рис. 1). Данная архитектурная концепция обладает некоторыми преимуще-

ствами, которые позволяют в полной мере реализовать все достоинства использу-

емой при разработке технологии WPF. 
 

ViewView ViewModelViewModel ModelModel
Привязка данных

Команды

Получение

Обновление

MainWindow.xamlMainWindow.xaml

DialogPotentional
First.xaml

DialogPotentional
First.xaml

MainViewModel.csMainViewModel.cs

PotentionalModel.csPotentionalModel.cs

General.csGeneral.cs

GeneralStruct.csGeneralStruct.cs

 
Рис. 1 –  Общая структура проекта в соответствии с паттерном проектирования MVVM 

  

Общая структура паттерна MVVM характеризуется наличием нескольких 

основополагающих элементов. Наиболее важным среди них является модель 

(Model). Основная задача, которая может быть решена за счет её использования, 

– это хранение информации о структуре данных и методах работы с ними. Логика, 

заключенная в рамках данного структурного элемента, должна оперировать 

только данными, исключая при этом любые процедуры и методы, позволяющие 

влиять на способ их отображения. Многие модели могут наследоваться от таких 

интерфейсов как, INotifyPropertyChanged или INotifyCollectionChanged. Примене-

ние реализованных в них методов позволяют использовать инструментарий уве-

домлений, извещающих систему о наличии таких свойств, которые были изме-

нены. Именно благодаря этому процесс отображения данных, основанный на так 

называемой «привязке» к виду, существенно облегчается, при этом сохраняется 

принцип отсутствия прямого взаимодействия между формой и моделью.  

Ещё одним важным структурным элементом архитектурного паттерна 

MVVM, является представление (View). Оно определяет то, как будет выглядеть 

визуальный интерфейс конечного пользователя разрабатываемого модуля инфор-

мационной системы. Каждое представление реализуется с помощью языка расши-

ряемой разметки XAML. Поскольку каждое из них является обычным окном опе-

рационной системы Windows, представление, помимо верстки, может содержать 



214 

логику, описанную в специальном связанном с ним классе-контроллере. Однако, 

идеальная реализация описываемого архитектурного подхода подразумевает, что 

в рамках связанного с формой класса будет присутствовать только конструктор и 

один метод InitializeComponent, который отвечает за отображение элементов.  

Стоит также отметить, что в модели не описывается логика работы событий-

ного механизма. Его функция возлагается на так называемые команды, описанные в 

модели представления (View Model). Модель представления является неким связую-

щим звеном между пользовательским интерфейсом и моделью, описывающую ло-

гику работы с данными. При реализации интерфейсов INotifyPropertyChanged или 

INotifyCollectionChanged, в случае, когда происходит изменение исходных данных 

модели в автоматическом режиме уведомление о данном событии поступает на мо-

дель представления, которая вызывает обновление интерфейса конечного пользова-

теля. Модель представления в рамках описанного паттерна призвана извлекать дан-

ные из модели с их последующей передачей на сторону представления. Кроме того, 

данный структурный элемент обеспечивает слежение за актуальностью данных и их 

изменением в процессе работы приложения.  

Поскольку событийный механизм не реализуется с помощью класса-кон-

троллера представления, его заменой выступают команды, логика которых опи-

сывается в модели представления. Принцип работы команд заключается в следу-

ющем: пользователь, взаимодействуя с неким элементом управления, на который 

установлен триггер, выполняющий определённую команду. Она, обрабатывая по-

ступившие данные, способствует изменению исходного состояния системы. По-

сле того, как все они буду успешно внесены – происходит обновление данных в 

представлении. 

На рис. 1 видно, что в рамках описываемого модуля элементами представ-

ления являются такие структуры как MainWindow.xaml – форма, выполняющая 

функции представления основного контента, и DialogPoteneionalFirst.xaml – 

форма, отображающая список потенциально возможных первых работ.  

В качестве моделей выступают такие классы, как General.cs – содержащий 

структуру данных, описывающую модели IDEF0/IDEF3, а также именно она опи-

сывает процедуры и функции, позволяющие выполнять их первоначальную ини-

циализацию исходя из полученного файла XML, GeneralStruct.cs – класс, описы-

вающий структуры данных и логику работы механизмов конвертации моделей 

IDEF0/IDEF3 в модели нотации UML.  

Взаимодействие между моделями и представлениями осуществляется бла-

годаря следующим структурам:  

• MainViewModel.cs – структура, содержащая свойства и команды, которые, с по-

мощью процесса привязки данных, интегрируются в шаблоны представления 

MainWindow.xaml; 

• PotentionalViewModle.cs – структура, содержащая свойства и команды, обеспе-

чивающие привязку данных для шаблонов представления PotentionalModel.cs.  

Стоит также особое внимание уделить структуре MainViewModel.cs. Структура 

данного объекта заключается в следующем. Каждый элемент данного класса пред-

ставлен в виде пары – закрытое поле-публичное свойство. Данный механизм позво-

ляет выполнить непосредственную реализацию так называемой привязки данных. 
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Рассмотрим подробнее структуры, используемые в рамках процесса кон-

вертации. Одной из основных структур является класс UMLDiagram. Он состоит 

из следующего перечня свойств:  

 Forks – свойство-коллекция, описывающая все элементы расщепления на 

диаграмме UML; 

 Junction – свойство-коллекция, описывающая все элементы слияния на 

диаграмме UML; 

 initialBlock – свойство, описывающее блок начала диаграммы UML; 

 finishBlock – свойство, описывающее блок конца диаграммы UML; 

 NBO – вспомогательный массив, который отражает факт преобразования 

блока IDEF0/IDEF3 в блок диаграммы UML; 

 UMLBoxes – свойство-коллекция, описывающая множество блоков опе-

раций на диаграмме UML; 

 UMLConditions – свойство-коллекция, описывающая множество блоков 

условий на диаграмме UML.  

На класс ForkClass возложена функция хранения основных характеристик 

каждого из элементов разделения. Он обладает следующей структурой:  

 Index – целочисленное свойство, описывающее внутренний индекс каж-

дого из элементов; 

 TPrev – тип элемента, который является предшествующим блоку разделения; 

 NPrev – номер элемента, являющийся предшествующим блоку разделения; 

 BNext – свойство-коллекция целочисленных массивов, описывающих 

множество элементов, которые следуют за блоком разделения; 

 SL – целочисленное свойство, описывающее номер плавающей дорожки. 

Класс JunctionClass содержит основные характеристики, позволяющие оха-

рактеризовать элементы слияния диаграммы UML. Структура данного объекта:  

 Index – целочисленный параметр, позволяющий описывать внутренний 

индекс элемента слияния; 

 TNext – тип элемента, следующего за элементом слияния; 

 NNext – порядковый номер элемента, следующего за элементом блока слияния; 

 BPrev – множество элементов, предшествующих элементу блока слияния; 

 SL – номер плавающей дорожки. 

Блоки начального и конечного состояний описываются с помощью соответ-

ствующих классов InitialBlockClass и BlockFinishClass. Они имеют следующую 

структуру:  

 PType – тип элемента, предшествующего конечному состоянию блока 

(или тип элемента, следующего за начальным состоянием блока); 

 PNB – номер элемента, предшествующего конечному состоянию блока 

(или номер элемента, следующего за начальным состоянием блока); 

 SL – номер плавающей дорожки. 

Следующим элементом, описывающем UML диаграмму, является свойство 

NBO. Данный элемент представляет целочисленный массив, отражающий факт 

преобразования блока IDEF0/IDEF3 в блок UML.  

Блоки операций на диаграмме UML описывает коллекция UMLBoxes типа 

UMLBox. Её структура может быть представлена следующим образом: 
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 Type – целочисленный тип блока, следующего за блоком операций; 

 NL – номер блока, следующего за блоком операций; 

 SL – номер плавающей дорожки; 

 Index – внутренний индекс блока операций в рамках диаграммы UML; 

 Name – имя диаграммы.  

Блоки условий на диаграммах UML описывается с помощью коллекции 

UMLConditions. Её характеристики определены классом ConditionClass, обладаю-

щий следующей структурой: 

 TNextY – тип следующего за блоком условия элемента по ветке Да; 

 NNextY – номер следующего за блоком условия элемента по ветке Да; 

 TNextN – тип следующего за блоком условия элемента по ветке Нет; 

 NNextN – номер следующего за блоком условия по ветке Нет; 

 SL – номер плавающей дорожки. 

Класс DiagramWithArrows – элемент, содержащий описание характеристик 

IDEF0/IDEF3 диаграмм с сформированными структурами типа POZ, WAY и 

LOOP. Структура данного класса:  

 CurrentDiagram – объект класса DiagramGroups, представляющий 

ссылку на текущую диаграмму IDEF0/IDEF3;  

 ListArrow – коллекция типа ListArrowData, описывающий слитые 

стрелки текущей диаграммы; 

 POZ – целочисленный массив, представляющий собой матрицу инци-

дентности блоков текущей диаграммы; 

 FirstBoxes – коллекция, описывающая полный пул первых работ; 

 PotentionalFirstBoxes – коллекция, описывающая потенциально возмож-

ные первые работы; 

 DefinitelyFirstBoxes – коллекция, описывающая определённо первые работы; 

 WAY – коллекция целочисленных массивов, описывающая все возмож-

ные последовательности работ 

 LOOP – лист целочисленных массивов, описывающих последовательно-

сти работ, образующих циклы; 

 LOBR – целочисленный массив, описывающий работы, обеспечивающие 

возврат по циклу. 

Ещё одной весьма важной структурой является класс ArrowData, позволя-

ющей хранить информацию о стрелке без учета её сегментов. Данный элемент 

может быть охарактеризован следующим перечнем параметров: 

 IdArrow – идентификатор стрелки; 

 NameArrow – имя стрелки; 

 TypeConnectionInput – идентификатор сущности, на входе стрелки в блок; 

 TypeConnectionOutput – идентификатор сущности на выходе стрелки из 

блока; 

 EntityInput – элемент, описывающий сущность на входе; 

 EntityOutput – элемент, описывающий сущность на выходе; 

 IsReverse – признак обратной стрелки. 
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Класс FirstBoxData позволяет описывать структуру первых работ на диа-

грамме. Данный элемент может быть охарактеризован следующим образом:  

 Box – переменная, хранящая ссылку на бокс диаграммы; 

 Label – переменная, хранящая ссылку на группу стрелок диаграммы; 

 NumRow – номер строки матрицы POZ; 

 NumCol – номер столбца матрицы POZ; 

 TypeConnection – переменная, обладающая типом EnumTypeConnection, 

описывающая тип связи первой работы. 

В дальнейшем на основе данных структур должен быть сформирован fmh-

файл, который может быть экспортирован в Систему имитационного моделиро-

вания деловых процессов «СИМ-UML». 

 Автоматизированная конвертация моделей IDEF0/IDEF3 в диаграммы дея-

тельности языка UML позволит автоматизировать процесс конвертирования мо-

делей IDEF0/IDEF3, подготовленных в любой из наиболее распространенных си-

стем функционального моделирования, например, ALLFusion Process Modeler 

(BPWin), и сохраненных в формате обмена XML, в диаграммы языка UML с воз-

можностью их дальнейшего экспорта/импорта в Систему имитационного модели-

рования деловых процессов «СИМ UML». Комплекс, состоящий из разработан-

ного программного решения и пакета «СИМ-UML» может использоваться в раз-

личных областях управления для моделирования деловых процессов и их рацио-

нализации: производство, государственное управление, высшая школа и в других 

сферах. При этом возможно решение таких задач, как оценка и оптимизация чис-

ленности управленческого и производственного персонала, оценка затрат матери-

алов и себестоимости продукции, оценка эффективности использования инфор-

мационных технологий и т.д. 
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В статье описаны проектные решения по разработке модуля визуализации инструментария 

конвертирования IDEF0/IDEF3 ->UML, реализующего процесс десериализации XML-структур и  фор-

мирование основных структурных элементов, на основе которых формируются основополагающие ар-

хитектурные звенья разрабатываемого модуля, а именно универсальные объекты. Они обеспечивают 

возможность визуального графического представления моделей IDEF0/IDEF3 и формируют основу 

для выполнения дальнейшей конвертации в модели формата UML.  

Ключевые слова: XML, IDEF0, IDEF3, диаграммы UML, конвертация, визуализация мо-

делей, инструментарий конвертирования. 
 

THE MODULE OF VISUALIZATION OF BUSINESS MODELS, TOOLS 

CONVERT IDEF0/IDEF3 DIAGRAMS DIAGRAMS OF THE UML 

S.N. Shirobokova, A.M. Beybalayev  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The article describes design solutions for the development of the IDEF0 / IDEF3> UML con-

version toolkit visualization module that implements the process of deserialization of XML structures 

and the formation of the basic structural elements, on the basis of which the fundamental architectural 

links of the developed module, namely universal objects, are formed. They provide the possibility of a 

visual graphical representation of IDEF0 / IDEF3 models and form the basis for further conversion into 

UML format models. 

Keywords: XML, IDEF0, IDEF3, UML diagrams, conversion, visualization of models, con-

version tools. 
 

Разработанный модуль визуализации является частью инструментария кон-

вертирования IDEF0/IDEF3–>UML (подробнее об инструментарии в работах 

[1-3]). В качестве исходных данных, обеспечивающих его работу, выступает до-

кумент формата XML. На начальном этапе работы пользователь должен подгото-

вить файл формата XML, генерируемый пакетом визуального моделирования биз-

нес-процессов AllFusionProcessModeler. После того, как этот документ был загру-

жен в систему, начинается его первичная обработка, в основе которой лежит про-

цесс десериализации. В проекте присутствует специальная структура, Deserializa-

tionIDEF0/IDEF3, которая построена и разработана с учетом всех архитектурных 

особенностей и свойств исходного XML-документа.  

Для хранения массива файлов был создан специальный класс, именуемый 

как ProcessModeler. Заполнение переменной данного типа производится с помо-

щью функции Deserialize(), принимающей на вход считанный поток данных. 

После успешной десериализации необходимо получить набор универсаль-

ных объектов, которые будут использованы в дальнейшей работе по визуализации 

модели IDEF0/IDEF3. 

Описание общей структуры модели содержится в классе General.  

Он содержит в себе следующие свойства: 
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 DiagramName – строковое свойство, хранящее информацию о наименова-

нии модели; 

 Autor – строковое свойство, содержащее данные об авторе модели; 

  AllDiagrams – свойство-коллекция типа DiagramGroups, содержащее ин-

формацию обо всех диаграммах, имеющихся в данной модели, и их характеристиках; 

  AllActivityes – свойство-коллекция типа ActivityGroups, содержащее об-

щую информацию (идентификатор, имя, тип и т.п.) обо всех блоках модели; 

 AllArrows – свойство-коллекция типа ArrowGroups, содержащее общую 

информацию (идентификатор, имя, тип и т.п.) обо всех стрелках модели; 

 AllJunction – свойство-коллекция типа JunctionGroups, содержащее об-

щую информацию обо всех перекрестках модели.  

В рамках данного класса реализованы методы, позволяющие выполнять ра-

боту с описанными выше универсальными объектами. За первоначальную иници-

ализацию элементов отвечает конструктор General(). На вход он принимает десе-

риализованный объект модели. Первоначально происходит работа со свойством 

AllActivities. Его структура имеет следующий вид:  

 Name – строковое свойство, описывающее наименование блока, присво-

енное ему автором модели; 

 Id – строковое свойство, описывающее идентификатор блока; 

 BoxType – свойство типа byte, описывающее тип блока (его принадлеж-

ность к той или иной нотации). 

Класс DiagramGroups содержит в своём составе следующие элементы: 

 Name – строковое свойство, описывающее наименование диаграммы; 

 Id – строковое свойство, описывающее идентификатор диаграммы; 

 BoxGroupsForEachDiag – свойство-коллекция типа BoxGroups, описыва-

ющее свойства блоков на конкретной диаграмме; 

 ArrowLabelForEachDiag – переменная типа ArrowLabelGroups, описываю-

щая свойства стрелок на конкретной диаграмме; 

 ParentDigramRef – строковый идентификатор родительской диаграммы. 

Заполняется в том случае, если текущая диаграмма является декомпозицией опре-

делённой работы; 

 RepresentedActivityRef – строковый идентификатор работы, которая деком-

позируется в рамках текущей диаграммы;  

 BorderLeft, BorderRight, BorderBottom, BorderTop – строковые идентифи-

каторы соответственно левой, правой, нижней и верхней границ диаграммы; 

 AllNodes – свойство типа NodeGroups, содержащее информацию о каждом 

узле на диаграмме.  

Структура ActivityGroups – класс, описывающий основные свойства блока 

на диаграмме. Характеризуется наличием следующих свойств:  

 Name – имя, назначенное текущему блоку диаграммы; 

 Id – уникальный строковый идентификатор блока; 

 BoxType – строковое значение, описывающее тип блока. 

Структура JunctionGroups описывает некоторые характеристики перекрест-

ков диаграммы IDEF3. Характеризуется наличием следующих полей:  

 Id – строковый идентификатор перекрестка в модели; 
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 TypeB – идентификатор типа блока, тип данных – byte; 

 TypeS – строковый идентификатор типа перекрестка. 

Структура ArrowGroups предназначена для описания такого элемента, как 

группа стрелок. Она характеризуется следующими полями:  

 Id – идентификатор группы стрелок; 

 Name – имя группы стрелок.  

Структура BoxGroups описывает блоки, непосредственно размещённые на 

любых диаграммах. Каждый из её элементов может быть охарактеризован следу-

ющей группой свойств:  

 Id – идентификатор блока на диаграмме; 

 ActivityRef – ссылка на идентификатор из ActivityGroups; 

 Name – наименование блока; 

 CordLeft, CordRight, CordTop, CordBottom – соответственно левая, правая, 

верхняя и нижняя координаты блока; 

 LineX, LineY –координаты соответственно X и Y линии, отображающей 

необходимость дальнейшей декомпозиции; 

 BottomLineX, BottomLineY – координаты соответственно X и Y линии, про-

ходящей под надписью блока. Актуально для блоков типа IDEF3; 

 MiddleLineX, MiddleLineY – координаты соответственно X и Y линии, де-

лящей нижнюю линию на две секции. Актуально для блоков типа IDEF3; 

 JunctinonLineLeftX, JunctionLineLeftY – координаты соответственно X и Y 

линии, проходящей параллельно левой грани блока-перекрестка. Актуально для 

блоков типа IDEF3; 

 JunctionLineRightX, JunctionLineRightY – координаты соответственно X и Y 

линии, проходящей параллельно правой грани блока-перекрестка. Актуально для 

блоков типа IDEF3; 

 BoxType – свойство, указывающее на тип блока, изображенного на теку-

щей диаграмме; 

 IsSelected – свойство, отражающее, является ли элемент выбранным или 

нет. Используется в триггерах для отображения элемента Border с нестандартным 

набором стилей; 

 Width, Height – свойства, которые используются для построения элементов 

типа Border в рамках представления. 

Класс, описывающий группы стрелок на диаграмме, ArrowLabelGroups со-

держит всего одно свойство – коллекцию ArrowLabels, а также функции и методы, 

реализующие процесс выполнения типизации стрелок. Коллекция ArrowLabels 

описана типом ArrowLabel, состоящим из следующей группы свойств:  

 Id – строковый идентификатор стрелки. 

 nameBoxLabel – имя для группы стрелок; 

 CordBoxLabLeft, CordBoxLabRight – соответственно левая и правая коор-

динаты прямоугольника, в который вписано название для группы стрелок; 

 CordBoxLabTop, CordBoxLabBottom – соответственно верхняя и нижняя 

координаты прямоугольника, в который вписано название для группы стрелок; 

 ArrowRef – ссылка на идентификатор группы стрелок из ArrowLabel-

Groups; 
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 SegmentProps – коллекция сегментов, из которых состоит текущая стрелка 

на диаграмме; 

 IsSelected – статус выбора стрелки. Используется в триггерах для отобра-

жения элемента Line с нестандартным набором стилей. 

Поскольку стрелки могут иметь достаточно сложную структуру, каждая из 

них может делиться на некое количество сегментов. Для их описания в рамках 

класса General реализована структура ArrowSegment, состоящая из следующей 

группы свойств:  

 Id – идентификатор текущего сегмента; 

 TypeSegment – тип сегмента. Используется при типизации;  

 CordSegments – коллекция координат сегмента, используемая для осу-

ществления привязки положения линий к форме; 

 Cordinates – коллекция координат, которые применяются при типизации; 

 Polig1Cood – группа координат, которые необходимы для построения эле-

мента Polygon, для построения первого наконечника; 

 Polig2Coord – группа координат, которые необходимы для построения 

элемента Polygon, для построения второго наконечника; 

 SourceConnectionRef – ссылка на элемент-источник, откуда исходит сег-

мент. Может принимать значение идентификатора границы диаграммы, блока 

диаграммы или узла диаграммы; 

 SinkConnetctionRef – ссылка, указывающая на элемент-назначения. Свой-

ство быть установлено в аналогичные предыдущему значения; 

 PmArrowDrawingStyleFlag – параметр, указывающий на стиль, с помощью 

которого будет выполнена прорисовка; 

 DashArray – элемент, типа DoubleCollection. Используется в модели пред-

ставления с целью указать, насколько частыми будут штрихи у тех или иных ли-

ний, использующих данный стиль;  

 IsSelected – статус выбора сегмента. Используется в триггерах представ-

ления, чтобы указывать на необходимость обозначить элемент Line с использова-

нием нестандартных стилей.  

Заключительной структурой, необходимой для корректного обеспечения 

процесса обработки XML документа, является структура NodeGroups, которая со-

держит в себе коллекцию идентификаторов узлов сегментированных стрелок для 

всех диаграмм. 

Рассмотрим подробнее общий алгоритм работы структуры General. После 

того, как пользователь выбрал исходный XML документ, срабатывает метод 

OpenComand, описанный в MainViewModel.cs. Генерируется объект типа 

DeserializationIDEF0/IDEF3 и передается в конструктор General. Это обусловлено 

тем, что для дальнейшей работы с универсальными объектами необходимо вы-

полнить их первоначальную инициализацию. Первым элементом, который подле-

жит загрузке, является PMActivity_Groups. В исходном документе данное свой-

ство представлено в виде коллекции. Поэтому, перебирая все элементы коллекции 

PMActivity, у каждого элемента коллекции извлекаются данные и заносятся в со-

ответствующую структуру. Следующей коллекцией, которая подлежит загрузке, 

является коллекция перекрёстков. Ввиду того, что данный структурный элемент 
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будет присутствовать в коллекции PMJunction_Groups только в том случае, если 

будет отображаться диаграмма IDEF3, поэтому перед непосредственным извле-

чением данных необходимо выполнить проверку на существование данной кол-

лекции в загруженном файле XML. В случае успешной проверки происходит пе-

ребор коллекции PMJunction и занесение данных в соответствующую коллекцию. 

Затем заполняется общая информация обо всех стрелках всех диаграмм в коллек-

цию ArrowGroups. 

После того, как промежуточные данные были сформированы, происходит 

обращение к коллекции PMDiagramGroups, которая в свою очередь содержит эле-

менты коллекции PMDiagram. Прохождение по соответствующему циклу на са-

мой первой итерации предполагает, что временный объект типа DiagramGroups 

ещё не сформирован. Поэтому происходит установка флага IsCreated в значение 

false. Затем из соответствующих элементов файла исходных данных извлекается 

имя диаграммы, её идентификатор, ссылка на блок, который является её представ-

лением в общем перечне блоков (свойство ActivityGoups), а также извлекается па-

раметр, который связывает текущую диаграмму с родительской, если таковая 

имеется. Кроме того, у каждого элемента коллекции PMDiagram описаны иденти-

фикаторы внешних границ, которые также извлекаются при первоначальной ге-

нерации объекта. 

Как упоминалось ранее, некоторые стрелки на диаграмме могут расщеп-

ляться. В месте их расщепления формируются так называемые узлы – Nodes. В 

документе XML у тех диаграмм, которые обладают сегментированными стрел-

ками, автоматически появляется коллекция PMNodes, которая перебирается и за-

гружается во временный объект.  

После выполнения описанного выше действия происходит обращение к 

коллекции PMBoxGroups. для каждого элемента коллекции PMDiagram переби-

рается коллекция PMBox_Groups, внутри которой, соответственно, и находятся 

требуемые параметры. При необходимости координаты, которые в структуре 

файла исходных данных определены как строка, конвертируются в целочислен-

ный тип. 

Также важно отметить, что в коллекции PMBox_Groups не хранится инфор-

мации об имени каждого из блоков. Все они хранятся в коллекции PMActiv-

ity_Groups. Именно поэтому для разрешения данной ситуации перебираются все 

элементы сформированного ранее свойства AllActivities и происходит сравнение 

параметра PMActivityRef с тем идентификатором, который описан для каждого 

элемента из AllActivities. 

Ещё одним немаловажным процессом является определение параметра 

Name для каждого из элементов коллекции перекрестков. Для этого использована 

структура switch case. В качестве параметра для сравнения будет передаваться тип 

блока, выраженный целочисленным числом типа byte и проверяться его совпаде-

ние с одним из вариантов перечисления. 

После того, как все элементы были получены и определены по временным 

переменным, формируется временный объект типа BoxGroups. Затем проверяется 

статус флага. Если он установлен в false, то происходит формирование времен-

ного объекта типа DiagramGroups. В противном случае происходит простое до-

бавление временного объекта BoxGroups к коллекции BoxGroupsForEachDiag. 
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Также стоит отметить тот факт, что одним из параметров для создания вре-

менной диаграммы необходимо передать объект типа ArrowLabelGroups. В 

первую очередь происходит первоначальная инициализация всех временных объ-

ектов. После чего происходит обращение и перебор элементов коллекции, опи-

санные в исходном файле XML коллекцией PMArrowLabel. Первоначально проис-

ходит извлечение общих для всех групп стрелок параметров, а именно, коорди-

наты положения блока с именем, идентификатор, указывающий на текущую 

группу стрелок в коллекции PMArrow_Groups. Его использование позволяет спо-

собом, аналогичным описанному для блоков диаграммы, извлекать имена и загру-

жать их в универсальный объект. Затем для каждой из группы стрелок происходит 

загрузка данных о сегментах. Для этого приложение обращается к коллекции 

PMArrowSegment файла исходных данных и, перебирая его, извлекает данные об 

идентификаторе текущего сегмента, его источнике и назначении. Также извлека-

ется параметр PmArrowDrawingStyleFlag, которые указывает модели представле-

ния на то, какой стиль стоит использовать при рисовании сегмента.  

После того, как данные о координатах загружены, вызывается статический 

метод SetArrowType класса ArrowLabelGroups. Именно он инициирует процесс ти-

пизации. Для более удобной работы с определением внешних стрелок в самом 

начале работы метода формируется структура типа Dictionary. Она позволяет за-

писывать данные в виде ключа (используется наименование внешней границы 

диаграммы) и соответствующего ему значения (используется соответствующий 

ему идентификатор).  

Затем происходит перебор коллекции ArrowLabels и для каждого элемента 

проверяется количество содержащихся в нем сегментов. Общая концепция про-

верки на тип стрелки работает следующим образом. В конструкцию типа if … 

elseif помещаются функции, которые в случае соответствия того или иного сег-

мента определённому количеству условий, возвращают значение true. После этого 

компилятор обращается к блоку кода, в котором происходит обработка данной 

ситуации. Обработчик подразумевает выполнение всего лишь одного действия 

continue, подразумевающего прекращение текущей итерации и переход на следу-

ющую. В противном случае осуществляется переход к проверке следующего 

условия.  

Если условие выполняется, то выполняется переход в блок обработки усло-

вия, где с помощью конструкции switch … case осуществляется проверка, какой 

именно границе соответствует идентификатор. При успешном обнаружении по-

добного соответствия сегменту назначается свойство TypeSegment. В рамках дан-

ной функции оно может быть установлено в следующие значения: 

 external-mech – внешний механизм; 

 external-input – внешний вход;  

 external-control – внешнее управление.  

После проверки всех условий, функция возвращает переменную result. Зна-

чение, которое будет ей присвоено, определяется результатом проведения всего 

перечня проверок.  

В том случае, если сегмент не является исходящим из какой-либо границы, 

происходит переход к следующему условию и выполнение функции IsSourceBox. 

Данная функция принимает следующие параметры:  
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 allBorders – словарь, содержащий информацию об идентификаторах гра-

ниц диаграммы; 

 currSegm – текущий сегмент; 

 boxes – коллекция всех блоков, изображенных на диаграмме; 

 allNodes – коллекция все узлов, имеющихся на данной диаграмме.  

Первая операция, которая выполняется в рамках данной функции, это про-

верка на признак обратной стрелки. Она осуществляется с помощью функции Is-

Reverse. Она принимает на вход объект текущего сегмента. Принцип работы дан-

ного метода достаточно прост. В теле цикла, перебирающего все координаты, про-

исходит обращение к текущей и предыдущей координатам по оси OX, которые 

записываются в соответствующие переменные. Затем между ними находится раз-

ница. В том случае, если хотя бы одна пара координат дала отрицательный ре-

зультат, то вся стрелка может быть признана обратной, поскольку подобное изме-

нение свидетельствует о её движении в обратном направлении. В таком случае из 

функции возвращается значение true.  

После проверки условия на признак обратной связи, выполняется проверка 

идентификатора объекта-назначения текущего сегмента на совпадение с иденти-

фикатором правой внешней границей диаграммы. В случае, если они совпадают, 

то сегменту присваивается тип external-output, а работа функции прекращается. 

Далее осуществляется перебор всех блоков текущей диаграммы и проверка того, 

совпадает ли идентификатор элемента-источника сегмента с идентификатором 

того или иного блока. Также в данном блоке осуществляется проверка того, исхо-

дит ли текущий сегмент из какого-либо узла на диаграмме. Данный процесс опи-

сывает функция IsSourceNode. Функция перебирает переданную коллекцию 

allNodes, сравнивая каждый идентификатор узла с идентификатором элемента-ис-

точника текущего сегмента. В случае нахождения совпадения метод возвращает 

значение true.  

Если текущий сегмент является исходящим из блока или узла, в свойство 

TypeSegment записывается префикс inner-. Выполняется проверка флага isReverse. 

В случае, если он установлен в true, то в свойство TypeSegment добавляется статус 

reverse-. Также стоит отметить, что для определения типа стрелки была создана 

соответствующая функция GetType. С помощью функции GetCordSegm извлека-

ются координаты текущего сегмента и помещаются в переменную cords. Затем 

происходит заполнение четырех целочисленных переменных координатами X, Y, 

обладающих предпоследним и последним индексами соответственно. Затем про-

исходит попарное вычисление разности между объявленными переменными. В 

случае, когда изменение происходит по оси OX в большую сторону – функция 

возвращает тип input. Если изменение происходит по оси OY в большую сторону 

– функция возвращает тип control. В случае, если изменение по оси OY происхо-

дит в меньшую сторону, то функция возвращает статус mech.  

Таким образом, сегмент после отработки функции isSourceBorder получит 

следующие типы: 

 external-output – если сегмент входит в правую границу диаграммы; 

 inner-control или inner-reverse-control – если сегмент входит в блок по 

управлению; 
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 inner-input или inner-reverse-input – если сегмент входит в блок по входу; 

 inner-mech или inner-reverse-mech – если сегмент входит в блок как ме-

ханизм.  

Все вышеописанные алгоритмы позволяют работать со стрелками, которые 

не являются сегментированными. Для тех ситуаций, когда необходимо выполнить 

типизацию стрелок, обладающих множеством сегментов, были реализованы 

функции-перегрузки, работающие по схожим с описанными выше методикам, при 

этом обладающими некоторыми специфическими отличиями.  

После завершения процесса типизации становится возможным помещение 

временного объекта DiagramGroups в общую коллекцию. Затем происходит за-

прос на получения имени диаграммы и её авторов из коллекций PMModel и 

PMModelProps файла исходных данных. Далее происходит вызов функции 

GetWroks. Принцип её работы следующий. Происходит полный перебор всех эле-

ментов коллекции AllDiagrams. Затем формируется объект структуры Works. После 

этого происходит перебор всех блоков, принадлежащих данной диаграмме за исклю-

чением тех из них, которые являются перекрёстками. В теле цикла формируется но-

вый объект типа Works, который помещается в соответствующую коллекцию. 

Затем проверяется условие на количество элементов в коллекции Work. 

Если оно больше единицы, то происходит её двойной перебор. В случае, если ин-

дексы i и j равны, то итерация пропускается. Затем проверяется равенство иден-

тификатора работы идентификатор родительской диаграммы. В случае, если сов-

падение найдено, то происходит вставка данной работы во внутреннюю коллек-

цию Works структуры Work. Данная структура будет использована для построения 

дерева объектов приложения.  

После описанных выше действий происходит вызов функции GetCoordi-

nates. Данный метод позволяет производить модификацию исходных коллекций 

с координатами, с целью их отображения в соответствии с требованиями API-

документации.  

Работа данной функции обусловлена следующими особенностями. У каж-

дого сегмента стрелки имеется определённый тип, который хранится в виде числа 

типа byte в свойстве PmArrowDrawingStyleFlag. Все возможные типы стрелок вы-

несены в отдельное перечисление – TypesArrows. Расшифровка значений рас-

крыта в документации. В зависимости от того, каким оказался тип стрелки – про-

исходит вызов функции AddArrowTipCords, которой в качестве параметров пере-

даются текущий сегмент и его тип. Принимая данные аргументы, функция запус-

кает структуру switch … case, в которой выбирается, по какой условной ветке бу-

дет продолжаться исполнение кода. Каждый блок кода написан таким образом, 

что позволяет добавлять только те координаты, которые изменят внешний вид 

стрелки.  

Таким образом, происходит формирование основных структурных элемен-

тов, на основе которых формируются основополагающие архитектурные звенья 

разрабатываемого модуля, а именно универсальные объекты. Они дают возмож-

ность реализации визуального графического представления моделей 

IDEF0/IDEF3 и формируют «плацдарм», обеспечивающий исходные данные для 

выполнения конвертации в модели формата UML. 
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В статье описывается процесс создания и преобразования трехмерных моделей для по-

следующего внедрения на сайт предприятия, для наиболее наглядной демонстрации изготавли-

ваемой продукции. В результате проведенного моделирования подготовлен ряд объектов в виде 

трехмерных моделей с учетом формы, текстуры и цвета, подобных реальным. Описано исполь-

зование программного обеспечения Blend4Web на платформе Blender. 
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The article describes the process of creating and converting three-dimensional models for sub-

sequent implementation on the site of the enterprise, for the most visual demonstration of manufactured 

products. As a result of the simulation, a number of objects in the form of three-dimensional models, 
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Для размещения моделей на Интернет-сайте типографии «Колорит» ис-

пользовалась технология WebGL и среда Blend4Web на платформе Blender. 

Blend4Web, является открытым фреймворком, предназначенным для создания 

и отображения интерактивной трёхмерной графики в браузерах. Blend4Web исполь-

зует открытый пакет 3D-моделирования Blender для подготовки контента [1]. 

Blender — свободное и открытое программное обеспечение для создания 

трёхмерной компьютерной графики, включающий в себя средства моделирова-

ния, анимации, рендеринга, постобработки и монтажа видео со звуком. В настоя-

http://www.erej.ru/Articles/2018/Shirobokova_Kholodkov_Beybalaev.pdf
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щее время пользуется наибольшей популярностью среди бесплатных 3D-редакто-

ров в связи с его быстрым и стабильным развитием, которому способствует про-

фессиональная команда разработчиков [2]. 

В дополнение к этому, платформа Blender, за счет подключаемых модулей 

не загружает процессор компьютера, что позволяет разрабатывать модели без за-

купки дорогостоящего оборудования. 

Blend4Web отличается от аналогов тем, что отлаженный рабочий процесс 

на основе популярного пакета 3D моделирования Blender упрощает создание кон-

тента и освобождает вас от необходимости покупки дополнительных дорогостоя-

щих программ (таких как 3ds Max, Maya) [3]. Так же свободное ПО Blend4Web с 

открытым исходным кодом, не связанное с какими-либо облачными сервисами, 

избавляет вас от рисков чрезмерной зависимости от поставщика. Приложения ин-

тегрируются в любую существующую инфраструктуру [3]. Технически 

Blend4Web представляет собой программную библиотеку, подключаемую к веб-

странице, аддон (дополнение) к программе Blender, а также инструменты для от-

ладки и оптимизации [3]. 

Для сайта типографии «Колорит» было разработано несколько моделей, ко-

торые могут наглядно продемонстрировать заказчику формы продуктов, а также 

их разнообразие. Например, модели кружек объемами 250мл (рис. 1). 

   
а)    б)    в) 

Рис. 1 – Модель кружки ((а) – на этапе редактирования, (б) – на этапе представле-

ния, (в) – готовая модель) 

Модель была сконструирована с использованием стандартного примитива 

«круг» (рисунок 2 – (а)) и экструдирована (вытянута) [4] по оси Z по контуру раст-

рового изображения реальной кружки (рис.2 – (б)). 

  
а)    б) 

Рис. 2 (а) - примитив «круг», (б) – экструдирование по оси Z. 
 

После вытягивания к данному объекту был применен модификатор стан-

дартной библиотеки Blender под названием Solidify, функционал которого заклю-

чается в том, чтобы придать трехмерному объекту толщину стенок [5]. Далее к 

данному объекту применяется модификатор Subdivision Surface [6] для того, 
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чтобы сгладить поверхность и придать ей форму похожую на форму реального 

объекта. 

После создания модели начинается процесс текстурирования. Для этого со-

здается UV-развертка [7] текстурируемых областей модели (рисунок 3 – (а)). 

UV-преобразование, или развёртка в трёхмерной графике — соответствие 

между координатами на поверхности трёхмерного объекта (X, Y, Z) и двумер-

ными координатами на текстуре (U, V). Значения U и V обычно изменяются от 0 

до 1 [14]. Далее данная развертка совмещается с самой растровой двумерной тек-

стурой (рисунок 3 – (б)). 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3 (а) – UV-преобразование поверхностей, (б) - совмещение развертки и текстуры. 
 

Благодаря данной технологии преобразования поверхности из трехмерной 

в двумерную, текстуры становятся более динамическими и могут изменять свой 

масштаб, угол поворота, и другие характеристики за несколько шагов. При этом 

не требуется предварительного рендеринга и настройки света, текстуры отобра-

жаются в режиме отображения текстур при любых начальных условиях сцены. 

После окончательной настройки всех основных характеристик модели, тек-

стуры и освещения, сцена экспортируется, как готовый к встраиванию в сайт 

файл. Процедура экспорта преобразует данные сцены из формата, Blender, в фор-

мат, Blend4Web. Экспорт может осуществляться в два формата: JSON и HTML. 

Формат HTML применяется для простых, самодостаточных проектов, в которых 

все ресурсы упакованы в один файл. Полученный файл легко можно разместить 

на веб-странице [8]. Формат JSON также может применяться для создания подоб-

ных приложений, но кроме этого он предлагает множество дополнительных воз-

можностей для создания сложных проектов, требующих программирования [8]. 

Встраивание экспортированного HTML-файла происходит при помощи 

контейнера «iframe». Тег «iframe» создает плавающий фрейм, который находится 

внутри обычного документа, он позволяет загружать в область заданных размеров 

любые другие независимые документы. 

В тело страницы сайта экспортированный из Blend4Web HTML-файл встав-

ляется следующим образом: 
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<iframe src="3d_cup.html" width="468" height="60" 

align="left"> 

    </iframe> 

На выходе получается страница сайта, изображенная на рис. 4. 

 
Рис. 4 – Встроенный HTML файл 

 

В уже имеющемся плеере Blend4Web имеется возможность воспроизведения 

анимации, экспортированной из Blender, поворота модели вокруг своей оси против ча-

совой стрелки, просмотра в VR-очках, разворот плеера на весь экран монитора. 

Таким же способом, в дальнейшей работе, планируется разместить на сайте 

еще несколько моделей, которые бы демонстрировали форму и текстуру реаль-

ных, без использования фотографий. 
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В данной статье представлен один из возможных вариантов реализации информационной 

системы баскетбольного клуба на платформе "1С:Предприятие 8.3.12". Выполнена функция фор-

мирования отчетов по результатам матчей как по команде в целом, так и по отдельном игроку, а 

также отчетов по занятости игрока. Также реализовано составление расписания игроков и выяв-

ления лидеров команды по показателям результативности. Для тренера команды предусмотрен 

отдельный набор функции, таких как просмотр расписания матчей, формирование основного со-

става, выбор тактики будущего матча, распределение нагрузки на тренировках и результатив-

ность команды соперника 

 Ключевые слова: 1С:Предприятие, баскетбольный клуб, система управления, анализ, 

показатели результативности, расписание.   
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This article presents one of the possible options for implementing the information system of the 

basketball club on the platform "1C: Enterprise 8.3.12".  The function of generating reports on the results 

of matches both on the team as a whole, and on an individual player, as well as reports on the employ-

ment of the player.  Also implemented the scheduling of players and identify the leaders of the team in 

performance indicators.  For the team coach, a separate set of functions is provided, such as viewing the 
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В современном обществе возрастает популяризация спорта. Одним из 

наиболее зрелищных и распространяющихся по всему миру видов спорта явля-

ется баскетбол. Он входит в тройку самых популярных видов спорта, уступая 

лишь футболу и хоккею.  

В связи с увеличением популярности данного вида спорта увеличивается и чис-

ленность игроков и вместе с этим количество баскетбольных клубов. Примерная 

схема организационной структуры баскетбольного клуба представлена на рис. 1. Дан-

ная схема составлена с использованием рекомендаций, представленных в [1].  

Для повышения качества разрабатываемого программного продукта необ-

ходимо выполнить проектирование информационной системы. Для создания 

функциональной модели, отображающей структуру и функции системы, а также 

потоков информации и материальных объектов, преобразуемых этими функци-

ями, используется диаграмма IDEF0, подробнее о которой в [1], диаграмма деком-

позиции главной бизнес-функции баскетбольного клуба представлена на рис. 2.  
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Рис. 1 – Схема организационной структуры баскетбольного клуба 
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Рис. 2 – Диаграмма декомпозиции главной бизнес-функции баскетбольного клуба 

Для отображения структуры объектов информационной системы использо-

валась диаграмма «сущность-связь» (ERD), которая предназначена для разра-

ботки моделей данных и обеспечивает стандартный способ определения данных 

и отношений между ними. Концептуальная модель данных в нотации Чена, по-

дробнее о которой в [2], представлена на рис. 3. 



232 

Сотрудник

Спонсоры
Команда

Игрок
Расписание 

игрока

Доп. 

событие

Статистика 

игрока

Статистика 

матча

Турнирная 

таблица

Турнир

Сезон

Матч

Новости

Результаты 

матча

ФИО

Должность

Фото

Email

Наименование

Дата рождения

ФИО

Дата рождения

Рост

Вес

Позиция

Телефон

Email

№ договора

Игрок

Событие

Дата

Матч

Наименование

Содержание

Дата

Наименование

Страна

Email

Телефон

Логотип

Игрок

Матч

2-очковых всего

2-очковых забито

3-очковых всего

3-очковых забито

Штрафных всего

Штрафных забито

Блок-шоты

Сыграно минут

Игрок

Матч

Событие

Черверть

Время
Название

Дата

Адрес

Количество 

участников

Счет1

Счет2

Команда

Турнир

Проигрыши

Выигрыши

Разница мячей

Набрано очков

Наименование

Сезон

Наименование

Турнир

Команда1

Команда2

Дата

Место проведения

Поддерживают

Содержит

Проводится

Отслеживает

Содержит

Содержит

Описывают

Просматривает

Формируют

Формируется

 
Рис. 3 – Концептуальная модель информационной базы «Баскетбольного клуба» 

Проектируемая информационная система разрабатывается с использова-

нием платформы «1С:Предприятие 8.3.12» [3-5]. Визуальный интерфейс разраба-

тываемой информационной системы на примере справочника «Игроки» представ-

лен на рис. 4. 

 
Рис. 4 – Интерфейс разрабатываемой информационной системы (фрагмент) 

 

В проектируемой информационной системе должен быть предусмотрен от-

дельный интерфейс для игрока, тренера и спортивного аналитика клуба. Поэтому 

при реализации программного продукта необходимо предусмотреть распределе-

ние доступа в систему по ролям. 
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Для оценки эффективности игроков необходимо учитывать такие показа-

тели как: количество подборов, количество перехватов, число забитых мячей, 

среднее время, проведенное игроком на площадке и другие показатели. При со-

ставлении рейтинга каждый из этих показателей умножается на средневзвешен-

ный коэффициент и суммируются. 
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This article presents a brief overview of the state of winemaking in Russia, as well as identifying 

problems of information availability to the end user. In addition, an overview of existing design solu-

tions, identifying their advantages and disadvantages compared to the developed information system. 

The comparison of Pareto-optimal solutions is presented, the graphs of the systems dependences on the 

final scores and the comparison of program pairs on the supported functions are given. The purpose of 

the comparison is to get an answer to whether the developed system is the best of the available options 

and what improvements are needed for a more functional operation of the software product. 
 

На текущий момент в России виноделие является активно развивающейся 

отраслью, о чем может свидетельствовать принятие законов в поддержку отече-

ственных виноделов и винных заводов. К таким законам можно отнести Феде-

ральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

29.07.2017 N 278-ФЗ [1], согласно которому производители вина, которые исполь-

зуют местные виноматериалы имеют полное право указывать на своих этикетках 

ЗГУ (защищенное географическое указание) и ЗНМП (защищенное наименова-

нием место происхождения),  при этом, такие производители получают льготы от 

государства. А также поправки к проекту федерального закона № 226612-7 «О 

развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации», принятому Гос-

ударственной Думой в первом чтении 8 ноября 2017 года [2], целями которого 

является обеспечений условий для уверенного развития виноделия в России и за-

щиту прав лиц, осуществляющих винодельческую деятельность.  

За активным развитием виноделия последовало активное развитие деятель-

ности, связанной с популяризацией вина, нацеленной на улучшения качества про-

дукции, а также на улучшения потребительского восприятия к отечественным 

продуктам. Ежегодно проводятся множество исследований, для улучшения каче-

ственных показателей продукции, что в свою очередь позволило местным винам 

получать первые места в международных конкурсах, наравне со всеми извест-

ными и общепринятыми лидерами данной отрасли из других стран [3][4][5]. 

Однако обычному рядовому потребителю не всегда удается узнать о дости-

жениях отечественных виноделов, что делает заграничные аналоги более привле-

кательными в глазах покупателя, за счет своей известности. Для популяризации 

вина стали проводиться конкурсы, которые приобели, по большей части, откры-

тый характер. Любой желающий может посетить многие мероприятия и подробно 

ознакомиться с продукцией, а по завершению мероприятия узнать какое же 

именно вино стало лучшим. Главными популяризаторами вина в России можно 

считать Союз Сомелье и Экспертов России (ССЭР), проект Наше Вино, которые 

далее приведены в качестве аналогов для сравнения. В качестве продуктов - ана-

логов проектируемой системы были выбраны следующие программно-техниче-

ские решения: 

 винный гид;  

 программа оценки вин ССЭР; 

 программа оценки вин “Наше вино”; 

 Vivino. 
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Винный гид. Разработчиком данного продукта является Артур Саркисян. 

http://ruswineguide.ru. Система обладает следующими функциональными возмож-

ностями: Просмотр рейтинга вин России, Армении, которые были выставлены в 

результате винных конкурсов с 2013 года. Поиск вин по наименованию и штрих 

коду, а также интеллектуальный подбор вина по фильтрам. Является мобильным 

приложением. 

К достоинствам системы можно отнести следующее: 

мобильная версия системы; изображения этикеток вин, технология изготовления 

в карточке вина, подбор вина по фильтрам, поиск вина по наименованию/коду, 

автоматические обновления. К недостаткам системы можно отнести следующее: 

отсутствие перекрестных ссылок, нестабильность приложения, невозможность 

редактирования, невозможность самому проводить конкурсы. 

Программа оценки вин ССЭР. Разработчиком данного продукта является 

Артур Саркисян. http://som-rus.ru. Система обладает следующими функциональ-

ными возможностями: возможность проводить винные конкурсы, по средствам 

удаленного доступа к клиентской части системы, в одной внутренней сети. 

К достоинствам системы можно отнести следующее: отсутствие бумажных 

протоколов, исключена ошибка протоколиста, скорость подсчета. К недостаткам 

системы можно отнести следующее: отсутствие разных систем оценивания, нет 

рейтинга точности судей, общая точка доступа (отказа), отсутствие базы данных 

результатов. 

Программа оценки вин “Наше вино”. Разработчиком данного продукта яв-

ляется НМЦ "Лаборатория вина" при Севастопольском филиале МГУ им. Ломо-

носова. http://nashevino.ru/about. Система обладает следующими функциональ-

ными возможностями: возможность проводить винные конкурсы, по средствам 

удаленного доступа судей к закрытой части сайта, используя технологии интер-

нет. Возможность использовать различные устройства. К достоинствам системы 

можно отнести следующее: отсутствие бумажных протоколов, исключена ошибка 

протоколиста, скорость подсчета, кроссплатформенность. К недостаткам системы 

можно отнести следующее: отсутствие разных систем оценивания, нет рейтинга 

точности судей, постоянное подключение к интернету, отсутствие базы данных 

результатов; 

Vivino. Разработчиком данного продукта является группа независимых раз-

работчиков. https://www.vivino.com. Система обладает следующими функциональ-

ными возможностями: фотографирование этикеток на бутылке, чтобы момен-

тально получить всю информацию о вине. Фотографирование винной карты в ре-

сторане, чтобы выбрать лучшее предложение. Интересные вина в разделе “Топ-

лист”. Подключение Facebook, Twitter или Gmail, чтобы отслеживать лучшие 

находки друзей. Сохранение вина в Список желаний, чтобы вспомнить о нем в 

нужный момент. Поиск вин, чтобы выбрать лучшее на основе оценок и рецензий 

от пользователей по всему миру. Приложение работает в оффлайн-режиме, с воз-

можностью загрузки фотографий на сервер. 

Введем коэффициенты, по которым можно сравнить разные критерии. 

Возьмем шкалу от 1 до 5, где:  

1- не реализовано (плохо); 

2- частичное реализовано (неудовлетворительно); 



236 

3- реализовано по большей части (удовлетворительно); 

4- реализовано полностью, есть недочеты (хорошо); 

5- полная реализация функции (отлично); 

Также введем обозначения для более развёрнутого сравнения: 

- “да”; 

- “нет”; 

- “частично”. 

Сравнение критериев продуктов-аналогов представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнение критериев продуктов-аналогов 

Критерии 

Варианты 

Винный гид 

(А) 

ССЭР 

(Б) 

Наше Вино 

(В) 

WineDegust

age 

(Г) 

Vivino 

(Д) 

Проведение кон-

курса 
Нет 1 Да 5 Да 5 Да 5 Нет 1 

Вывод результа-

тов конкурсов 
Да 4 Да 4 Да 5 Да 5 Частично 3 

Проведение дегу-

стаций 
Нет 1 Да 4 Да 5 Да 5 Нет 1 

Запись заметок Да 2 Нет 1 Нет 1 Да 4 Да 4 

Просмотр историй 

конкурсов 
Нет 1 Нет 1 Нет 1 Да 5 Частично 3 

Вывод на печать Да 4 Да 4 Да 5 Да 5 Да 5 

Поддержка фото-

графий 
Да 5 Нет 1 Нет 1 Да 4 Да 5 

Добавление спра-

вочных данных 
Нет 1 Нет 1 Нет 1 Да 5 Нет 1 

Рекомендации по 

выбору 
Да 5 Нет 1 Нет 1 Нет 1 Да 5 

Наличие разных 

систем оценок 
Нет 1 Нет 1 Нет 1 Да 4 Нет 1 

Доступ через ин-

тернет 
Да 4 Да 5 Да 5 Да 4 Да 5 

Мобильная версия Да 3 Нет 1 Нет 1 Нет 1 Да 5 

Подбор по филь-

трам 
Да 5 Нет 1 Нет 1 Нет 1 Да 4 

Наличие точно-

стей судей 
Нет 1 Нет 1 Нет 1 Да 5 Нет 1 

Наличие рейтинга 

вина 

Ча-

стичн

о 

4 Нет 1 Нет 1 Да 5 Да 5 

Отслеживание 

партий 
Нет 1 Нет 1 Нет 1 Да 5 Нет 1 

Возможность вы-

бора купажа 
Нет 1 Нет 1 Нет 1 Да 4 Да 4 

Продолжение таблицы 1 
Критерии А Б В Г Д 

Сохранение кон-

тактной инфор-

мации 

Нет 1 Нет 1 Нет 1 Да 5 Нет 1 

Загрузка исход-

ных данных 
Нет 1 Нет 1 Нет 1 Да 4 Нет 1 

Регистрация 

ошибок 
Да 5 Нет 1 Да 5 Да 5 Да 5 
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Сортировка по 

рейтингу 
Да 5 Нет 1 Да 5 Да 5 Да 5 

Сортировка по 

номеру 
Нет 1 Нет 1 Да 5 Да 5 Нет 1 

Отбрасывание 

экстремумов 
Нет 1 Нет 1 Нет 1 Да 5 Нет 1 

Подсветка баль-

ных мест 
Нет 1 Да 5 Да 5 Да 5 Нет 1 

Средний балл 2,46 1,88 2,50 4,25 2.88 

 

Наглядное сравнение систем по баллам представлено в рисунке 1. 

 
Рис. 1 – График сравнения систем по баллам 

Сделаем выбор множества Парето-оптимальных решений. Выбор по Па-

рето “представляет собой отбор перспективных альтернатив, из которых затем от-

бирается одна лучшая альтернатива” [6]. 

Делая сравнения критериев Винного гида и ССЭР, можно сделать вывод, что 

по 8 критериям Винный гид лучше, чем ССЭР, по 3 хуже, по 13 идентичен. Оба реше-

ния учитываются при принятии решения, так как нет явно плохого решения. 

Сравним Винный Гид и Наше вино. Винный гид лучше, чем Наше Вино по 

6 критериям, хуже по 4 критериям, идентичен по 14. Оба варианта учитываются 

при принятии решения. 

Сравним Винный гид и WineDegustage. Винный гид лучше, чем 

WineDegustage по 3 критериям, хуже по 14 критериям, идентичен по 7. Винный 

гид имеет достаточно много минусов, по сравнению с WineDegustage, что может 

стать решением об отстранении в итоговом решении. 

Сравним Винный гид и Vivino. Винный гид лучше, по 1 критерию, хуже по 

3 критериям, идентичен по 20. Данные решения близки по своим возможностям. 

Сравним ССЭР и Наше вино. ССЭР хуже, чем наше вино по 3 критериям, 

идентичен по 21. Оба варианта близки по функциям друг к другу, но нет доста-

точных оснований, для того, чтобы исключить один из вариантов. 

Сравним ССЭР и WineDegustage. ССЭР не имеет преимуществ по сравне-

нию с WineDegustage, при этом хуже по 15, идентичен по 9. Так как ССЭР не имеет 

преимуществ перед аналогом, он исключается из итогового принятия решения. 

Сравним ССЭР и Vivino. ССЭР лучше, по 4 критериям, хуже по 10, иденти-

чен по 10.  
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Сравнивая Наше Вино и WineDegustage. Можно прийти к выводу что, Наше 

Вино не имеет преимуществ по сравнению с WineDegustage, при этом хуже по 12, 

идентичен по 12. Но, так как одно решение было исключено, то данный вариант 

остается для принятия итогового решения. 

Сравнивая Наше Вино и Vivino. Можно прийти к выводу что, Наше Вино 

лучше, по 5 критериям, хуже по 8, идентичен по 11. Оба варианта учитываются 

при принятии решения. 

Сравним Vivino и WineDegustage. Vivino лучше, чем WineDegustage по 3 

критериям, хуже по 12 критериям, идентичен по 9. Оба варианта учитываются при 

принятии решения. 

Сравнив все приведенные программы-аналоги между собой, можно сделать 

вывод, что каждое программное решение имеет как свои достоинства, так и недо-

статки. Самой слабой можно считать программу ССЭР, поскольку данное реше-

ние либо имеет больше недостатков, чем преимуществ по сравнению со другими 

программами, либо аналогичные функции, которые реализованы в остальных 

программах, что можно заметить на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 – График соответствий пар программ по их функциям 

 

Разрабатываемое решение имеет неоспоримые преимущества по сравне-

нию с программами-аналогами, уступая лишь в нескольких пунктах, а именно: в 

программе отсутствует помощник по выбору вин, отсутствует мобильная версия 

программы и отсутствует поиск вин по фильтрам, заданным пользователем. 
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Данная статья посвящена проблеме процесса автоматизации приема абитуриен-

тов в ВУЗ. Проведен анализ по Парето существующих информационных систем вуза, 

таких как: «1С-Университет», «Маггелан», «Галактика», на основе которого выявлены 

достоинства и недостатки. Обоснована необходимость создания новой информационной 

системы управления вузом. Предполагается, что внедрение автоматизированной си-

стемы управления приемом предоставит не только наиболее комфортные условия по-

дачи документов абитуриентами, но и значительно повлияет на эффективность работы 

приемной комиссии вуза. Данная статья полезна для сотрудников вуза в целом, и прием-

ной комиссии в частности.  

Ключевые слова: информационные системы, поиск по Парето, автоматизация 

образовательной деятельности, приемная комиссия. 
 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE ADMISSION COMMITTEE OF 

THE UNIVERSITY FOR AUTOMATING THE PROCESS 

Zabezhаilo A.I.  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article is devoted to the problem of the process of automation of admission to uni-

versity. The analysis of Pareto existing information systems of the University, such as:" 1C-

University"," Magellan"," Galaxy", on the basis of which identified the advantages and disad-

vantages. The necessity of creating a new information system of university management is sub-

stantiated. It is assumed that the introduction of an automated admission control system will 

provide not only the most comfortable conditions for submission of documents by applicants, 

http://www.fanagoria.ru/news/entry/
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but also significantly affect the efficiency of the admission committee of the university. This 

article is useful for university staff in general, and the selection committee in particular. 

Keywords: information systems, Pareto search, automation of educational activities, 

admissions. 
 

Для любого высшего учебного заведения приемная кампания является важ-

ным мероприятием, которое определяет стратегию развития и качество образова-

тельной и научно-исследовательской деятельности. Таким образом, для роста ко-

личества абитуриентов и эффективного функционирования вуза в целом, необхо-

димо применение информационных технологий в системе управления приемной 

комиссией, которое позволит сократить трудозатраты, поспособствует повыше-

нию престижности вуза и позволит гораздо быстрее и качественнее выполнить 

план приема. 

Проблема автоматизации работы приемной комиссии высшего учебного за-

ведения входит в комплекс мероприятий по информатизации общества и питается 

достижениями в применении информационных технологий в административных 

и коммерческих структурах [1]. Решение проблемы повышения эффективности 

приемной комиссии состоит в предоставление абитуриентам наиболее комфорт-

ных условий подачи документов для поступления и обеспечении руководства за-

ведения средствами мониторинга и контроля процесса приема заявлений. 

На данный моменты каждому вузу требуется усовершенствование уже су-

ществующей или внедрение новой информационной системы, которая поддержи-

вала бы процессы, реализуемые в приемной комиссии данного вуза. Для обосно-

вания необходимости создания новой информационной системы был проведен 

поиск и аналог продуктов-аналогов. Для определения более оптимального вари-

анта выбран поиск по Парето, который существует тогда, когда имеет место такое 

распределение ресурсов, при котором отсутствует какой-либо вариант их пере-

распределения, улучшающий положение хотя бы одного индивида без ухудшения 

положения других [2]. Были выбраны самые известные продукты : «1С-Универ-

ситет» (Официальный сайт компании продукта: www./http://elias.ru), «Магге-

лан» (Официальный сайт : https://magellanius.ru/admission/), «Галактика» (Офици-

альный сайт https: //www.galaktika.ru/vuz/modulpriemnayakampaniya.html).     

 Критерии оценивания представлены ниже в таблице 1. 
 

Таблица 1  

Оценка продуктивности по критериям 
Критерии 1С-Университет (С1) Маггелан (С2) Галактика (С3) 

Стоимость 1 5 2 5 3 5 

Быстродействие 5 5 4 5 3 5 

Реализация функций 5 5 4 5 2 5 

Интерфейс 4 5 4 5 4 5 

Интеграция с дру-

гими системами 

5 5 3 5 2 5 

Общая оценка 20 25 18 25 14 25 
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Далее проведем сравнительный анализ по Парето. Имеется 3 существую-

щих проектных решения (С1, С2, С3). Они оцениваются по пяти критериям. Срав-

ниваем С2 и С3. По критериям “Быстродействие”, «Реализация функций», «Инте-

грация с другими системами» лучше С2; по критериям “Стоимость” и “Интер-

фейс” лучше С3. Таким образом, С2 лучше С3 на один критерий.  

Сравниваем С1 и С3. По критерию “Стоимость” лучше С3, но по всем 

остальным критериям С3 уступает С1. Таким образом, аналог С3 уступает С1 по 

большинству критериев и исключается из рассмотрения. 

Сравниваем С1 и С2. По критериям “Стоимость” С2 лучше, чем С1. По 

критерию "Интерфейс" одинаковы. По всем остальным критериям явным лиде-

ром является аналог С1. Проектное решение С2 исключается из рассмотрения. 

Таким образом, лучшим оказался аналог 1 – «1С:Университет». 

  Используемые ранее программные продукты не отражают в полной мере совре-

менных условий и потребностей вуза. Несмотря на общие правила приема, каждый 

вуз имеет индивидуальные правила, поэтому новая система, в первую очередь, должна 

быть адаптирована под требования конкретного вуза. Также необходимо обеспечить 

реализацию приема в соответствии с Порядком приема [3].  

Внедрение новых технологий, адаптированных под конкретный вуз, неизменно 

приведет к существенной экономии средств за счет сокращения трудовых и психоло-

гических затрат, уменьшению количества вероятных ошибок, ускорению процессов 

обработки информации, возможности обслуживания большего количества абитуриен-

тов, повышению оперативности и обоснованности принятия решений.  

Таким образом, принято решение о создании и внедрении автоматизиро-

ванной системы управления приемом в высшее учебное заведение, которое в зна-

чительной степени повлияет на эффективность приемной кампании вуза. 
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В данной статье рассматриваются методологические, так и практические аспекты 

применения имитационного моделирования для анализа и построения логистический процессов. 

Автор замечает то, что имитационное моделирование является эффективным методом и 
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технологией, которая активно применяется в области моделирования и совершенствования 

логистических процессов в цепях поставок, инжиниринга логистических систем, 

управленческого консультирования и интегрированного планирования. Имитационное 

моделирование способствует созданию программ в  сфере логистической деятельности, которые 

упрощают и улучшают эффективность деятельности предприятия. Также автор рассматривает 

полную методологию создания концептуальных моделей, ориентированных на изучение 

материальных потоков в логистических процессах, которые, в свою очередь, включают в себя 

определенные принципы построения моделей и будущих программ. Статья будет полезна 

студентам, которые изучают оптимизацию процессов деятельности предприятия посредством 

программных средств. 
 

SIMULATION IN THE LOGISTICS NETWORK 

Schevchenko E.V., e-mail:ada.karaa@mail.ru, 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

In this article methodological, and practical aspects of application of simulation modeling for the anal-

ysis and creation logistic processes are considered. The author notices that simulation modeling is an effective 

method and technology which is actively applied in the field of modeling and improvement of logistic processes 

in chains of deliveries, engineering of logistics systems, administrative consultation and the integrated planning. 

Simulation modeling promotes creation of programs in the field of logistic activity which simplify and improve 

efficiency of activity of the enterprise. Also the author considers full methodology of creation of the conceptual 

models oriented to studying of material flows in logistic processes which, in turn, include certain principles of 

creation of models and future programs. Article will be useful to students who study optimization of processes 

of activity of the enterprise by means of software. 

Keywords: modeling, information technology, logistics processes, mathematics, design.  
 

В настоящее время имитационное моделирование используется в различ-

ных сферах деятельности человека - в производстве, в транспортной сфере, в 

сфере экономики и управления, информационной безопасности, экологии,  

Процесс поставки - сложная технико-экономическая система, которая включает 

проектирование и управления. На данный момент имитационное моделирование, при-

меняемое в сфере оптимизации логистических сетей в процессе поставки, инжиниринга 

логистической деятельности, управленческого консультирования, интегрированного 

планирования - технология и методология в оптимизации логистических процессов  

Сегодня имитационное моделирование является практикой и технологией, 

активно применяемой в области моделирования и совершенствования логистиче-

ских процессов в цепях поставок, инжиниринга логистических систем, управлен-

ческого консультирования и интегрированного планирования. Управления це-

пями поставок или логистическая деятельность в нынешнее время являются од-

ной из самых широких областей применения самой широкой областью примене-

ния этих современных и высокотехнологичных ИТ-решений. 

Имитационная модель – логико-математическое описание объекта, которое 

используется в целях постановки эксперимента на компьютере для проектирова-

ния, анализа, оценки функционирования ситуации или объектах[1]. 

Если исследование связано с применением имитационным моделирова-

нием в логистической сфере, то выделяется три этапа: 

1. Создание концептуальной модели; 

2. Построение и выполнение модели с использованием программного па-

кета моделирования (ПИМ); 

3. Составление плана проведения эксперимента построенной модели. 
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Обычно на этапе создания концептуальной модели  

Знание о нужном пакете имитационного моделирования, с помощью кото-

рого будет реализована в виде компьютерной программы, получается уже на этапе 

создания концептуальной модели. Вследствие этого многочисленные элементы 

концептуальной модели, такие как ресурсы системы и типы отображаемых логи-

стических объектов, могут быть сориентированы на возможности выбранного па-

кета имитационного моделирования (ПИМ).  

По большей части в современных ПИМ готовая имитационная модель пред-

ставляется как сетевая структура, в которой есть узлы, подразумевающие под собой 

представителей (объектов) соответствующих библиотечных классов (компонентов). 

Если работник, занимающийся разработкой модели, знаком с пакетом ими-

тационного моделирования, то для него будет несложно определить компоненты 

в библиотеке ПИМ наилучшим образом подходящие концептуальной сетевой мо-

дели. Стоит также заметить, что построение концептуальной модели это один из 

самых сложных этап исследования, связанный с применением имитационного мо-

делирования при анализе логистических систем. 

Принципы построения частичных моделей основываются на полной мето-

дологии создания концептуальных моделей, ориентированных на изучение дви-

жения материальных потоков в логистических процессах[2]. Элементы концепту-

альной модели представлены на рисунке 1. 

Первая из выделенных частичных моделей является пространственной (фи-

зической) структуры системы. В свою очередь, модели второго и третьего типа 

служат для отображения деталей логистических объектов, перемещаемых и хра-

нимых в системе. Модель процесс, развивающийся в логистической системе, со-

здается уже посредством остальных моделей. Множество имитационных моделей 

систем внутренней логистики и сетей поставок создаются посредством существую-

щих программных продуктов ПИМ для процессов с прерывающимися событиями 

(дискретными событиями). К таким программам относят следующие программы - 

Arena, AutoMod, eM-Plant (SIMPLE++, Plant Simulation), Enterprise Dynamics, Extend, 

ProModel, QUEST, Simul8 и WITNESS, а также с помощью универсального ПИМ Any-

Logic. Относительно несложные или учебные модели могут разрабатываться также с 

помощью языка GPSS, существующий на рынке в форме двух разных продуктов - 

GPSS World и GPSS/H. 
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Модели структуры системы обработки материальных потоков  

Модели ассортимента и количества грузов в потоках 

Модели пространственной вложенности грузов, носителей груза, 

транспортных средств и стационарных хранилищ груза 

Временные модели входных потоков системы   
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Рис. 1 – Элементы концептуальной модели 

 

Имитационное моделирование имеет основное преимущество, связанное со 

свободой творчества, но данное преимущество может использовать только эксперт в 

сфере имитационного моделирования. К таким преимуществам относятся следующее: 

- отсутствие ограничений на объем входных (исходных) данных моделиро-

вания и на структуру; 

- свободный выбор уровня декомпозиции процессов в модели; 

- отсутствие границ на определение сложности логики моделируемых про-

цессов и выполняемых алгоритмов в модели. 

Также существуют трудности, связанные с применением имитационного 

моделирования в логистике. Трудности связанны с затратами времени и затратами 

и финансовых средств: 

- на приобретение пакета имитационного моделирования;  

- на подготовку и анализ входных данных; 

- на разработку и тестирование модели;  

- на планирование и проведение имитационных экспериментов; 

- на привлечение экспертов в области имитационного моделирования. 

Стоит заметить, имитационная модель может быть эффективна для кон-

кретной моделируемой ситуации или для общей ситуации. 

Таким образом, имитационное моделирование является одним из самых 

востребованных методов исследования в различных сферах деятельности чело-

века и используется в различных сферах деятельности. Высокая эффективность 

имитационного моделирования и использование пакетов имитационного модели-

рования содействовала развитию их применения в прикладных науках.  
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На сегодняшний день информационные системы являются неотъемлемой ча-

стью любого современного предприятия и организации, они позволяют автомати-

зировать основные виды деятельности организации, а также управлять ее эконо-

мическими показателями. Актуальность применения информационных систем 

обусловлена необходимостью использования больших, и постоянно растущих, 

объемов информации при решении диагностических статистических, управленче-

ских и других задач в организации. 

Целью данного анализа является сравнение и последующий выбор информа-

ционной системы для издательской деятельности по методу Парето. Выбор по Па-

рето – рациональная методика, позволяющая выбрать среди всех возможных ана-

логов, способных на заданном однородном множестве вариантов выполнять те же 

функции с тем же, или возможно, лучшим качеством, чем прототип. 

Для поиска оптимальной информационной системы были изучены следую-

щие продукты: ИС АSystem; ИС Logicprint; ИС Типография. 

ИС АSystem — комплекс программных средств, предназначенный для 

управления рабочими процессами полиграфического предприятия. Данная си-

стема реализована по технологии клиент-сервер, что обеспечивает стабильно вы-

сокую производительность независимо от количества одновременно работающих 

пользователей. 

ИС Logicprint — комплексное решение для автоматизации бизнес-процессов по-

лиграфического предприятия, разработанное компанией «Логикум». Logiсprint позво-

ляет выполнять планирование, контроль и анализ работы полиграфического производ-
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ства. Система включает рабочие места менеджера, технолога, кладовщика, бухгал-

тера, кадровика, а также средства финансового анализа. Реализованы возможности, 

необходимые для приема и выполнения полиграфических заказов, в том числе расчет 

стоимости заказов, формирование технологической карты и построение схем испол-

нения для производственного планирования.  

ИС «Типография» компании Profound Solutions позиционируется как решение 

для малых и средних полиграфических предприятий. Ядро системы разработано с по-

мощью классических инструментальных средств программирования, а дальнейшие 

настройка и адаптация к требованиям конкретного предприятия производятся уже на 

самом предприятии. Сравнительный анализ по основным критериям, представленных 

выше информационных систем, отображен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ по критериям 
 

Критерии оценки продуктивности 

Системы аналоги 

ИС АSystem 

(Вариант 1) 

ИС Logicprint 

(Вариант 2) 

ИС Типография 

(Вариант 3) 

Оформление и калькуляция заказов Есть Есть Есть 

Учет материалов в производстве Есть Нет Есть 

Учет готовой продукции Есть Нет Есть 

Контроль оплаты заказов Есть Нет Нет 

Ведение бухгалтерской документации Есть Нет Нет 

Централизованное хранение информации Есть Есть Есть 

Учет прохождения заказа по стадиям Есть Нет Нет 

Язык интерфейса Русский Английский Русский 

Техническая поддержка Есть Есть Есть 
 

Теперь применим поиск по Парето. Для этого выполним попарное сравнение 

альтернатив по всем критериям. Сравнительный анализ Вариант 1 и Вариант 2 

представлен в таблице 2.  

Таким образом, исключается Вариант 2, так как она не лучше Вариант 1 ни 

по одному из критериев. 

Далее сравним Вариант 1 и Вариант 3. Данный анализ представлен в таблице 

3, из нее видно, что исключается Вариант 1. 

С помощью данного исследования была выбрана наиболее оптимальная и 

выгодная для применения в издательской деятельности, информационная система 

под наименованием ИС АSystem. Так же данный анализ позволил сравнить все 

достоинства и недостатки исследуемых систем, и выявить слабые места, которые 

могут лишить должной автоматизации и управления. 
 

Таблица 2 – Сравнительная таблица 
Критерии сравнения Системы аналоги 

Вариант 1 Вариант 2 

Оформление и калькуляция заказов + + 

Учет материалов в производстве +  

Учет готовой продукции + + 

Контроль оплаты заказов +  

Ведение бухгалтерской документации +  

Централизованное хранение 

информации 

+ + 



247 

Учет прохождения заказа по стадиям +  

Язык интерфейса +  

Техническая поддержка + + 

 

Таблица 3 – Сравнительная таблица 
Критерии сравнения Системы аналоги 

Вариант 1 Вариант 3 

Оформление и калькуляция заказов + + 

Учет материалов в производстве + + 

Учет готовой продукции + + 

Контроль оплаты заказов +  

Ведение бухгалтерской 

документации 

+  

Централизованное хранение 

информации 

+ + 

Учет прохождения заказа по ста-

диям 

+  

Язык интерфейса + + 

Техническая поддержка + + 
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Актуальность данной статьи определена увеличением популярности интер-

нет рынка на потребителя. Интернет – это сфера, содержащая в себе множество 

постоянно развивающиеся информации. Прогресс не стоит на месте и покупки в 

сети Интернет для потребителя стали обыденной вещью в наши дни. Покупка то-

варов и услуг в сети всемирной паутины имеют несомненно массу плюсов: воз-

можность заказа товаров из других стран, широкий выбор товаров и услуг, по-

дробная информация о товарах и услугах, отзывы, а также минимальный уровень 

затрат на транспортные расходы. Предыдущие достоинства повлияли на требова-

ния потребителя по отношению к ординарным магазинам, что привело к более 

частым покупкам в сети исходя из качества получаемого товара. Потребитель 

привык получать новейшие товары с производственных заводов, как параллельно 

на полках магазинов приходила в негодность ранее заказанная в больших объемах 

продукция. Такой вид продаж со временем становится не продуктивен и не инте-

ресен потребителю. 

Основываясь на вышесказанных аргументах можно полагать, что наиболее 

популярной из схем ведения бизнеса является интернет-магазин с использова-

нием контекстной рекламы. Такая реклама позволяет привлечь целевых потреби-

телей и продать им тот товар или услугу, который они хотели получить. 

Исходя из роста тенденций на данный бизнес следует изучить некоторые цели: 

1) Выдвинуть представления о потребительском поведении; 

2) Познакомить с основными чертами поведения в интернет магазинах; 

3) Изучить специфику поиска информации о товарах и услугах потребителя; 

4) Дать рекомендации по настройке рекламной компании. 

Достижение целей способствуют вытекающие задачи: 

1) Освоить особенности торговой площадки «Яндекс Директ» 

2) Провести анализ потребительских предпочтений при поиске товаров и услуг 

3) Провести анализ элементов интернет рынка в России 
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В связи с большим количеством развивающихся интернет технологий 

сложно повлиять на поведение потребителя. 

В основном поведение потребителя зависит от навыков связанных с приме-

нением веб-сайтов. Выделяют 3 уровня пользователей: 

1) Начинающий пользователь – пользователь, имеющий первоначальные знания 

о работе в сети Интернет. Этот пользователь не имеет должных знаний о интернет 

безопасности. Не способен отличить надежный ресурс от ресурса мошенников. 

2) Пользователь среднего уровня – пользователь, который в силу своих инте-

ресов и целей довольно часто посещает веб-сайты. Это основная группа лиц в 

сети. Данные пользователи могут проводить анализ, сравнивая товары и услуги 

конкурентов с вашей организацией.  

3) Опытный пользователь – это пользователь, имеющий расширенные знания 

в области веб-технологий. Посетитель способный легко сориентироваться в нави-

гации сайта и его интерфейсе. Свободно отличит сайт мошенника от официаль-

ного ресурса. Способен понять используется ли на сайте сертификат безопасности 

и стоит ли совершать покупку на данном ресурсе. Имеет понятие о политике кон-

фиденциальности и понимает стоит ли доверять данному ресурсу свои контакт-

ные данные. 

Способами оплаты товаров и услуг в сети занимается электронная коммер-

ция. Данный вид коммерции развивается параллельно интернет рынку, а также и 

платежные инструменты. 

Рынок товаров и услуг существует за счёт спроса и маркетинговых мер. Со 

временем в маркетинге выработались некоторые принципы и традиции. Отслежи-

вается поведение потребителя в сети, а также его реакция на старые товары и но-

вые, так называемые «новинки». Главной и основной задачей маркетинга является 

непрерывное отслеживания посетителей в интернете ресурсов, трафиков и попу-

лярности сайтов. Исходя из актуальности продвижения в сети большое количе-

ство рекламных интернет-агентств предлагает свои услуги по продвижению сай-

тов в сети. Такие услуги помогают веб – страницам оказаться в топе поисковых 

выдач (называются SEO – раскрутка сайта), что помогает им получить преимуще-

ственно больше переходов от целевых покупателей. 

Контекстная реклама представляет из себя специальное размещение объяв-

лений на веб – страницах. Объявление отражает всю суть продвигаемых товаров 

и услуг, на основе которых потребитель совершает покупку. 

Медийное рекламное объявление – это реклама, использующая средства 

медиа-размещения. Понятие слова «медиа» включает в себя множество средств 

размещения: телевидение, радио, печатные издания и т.д. Рекламу такого типа 

называют баннерной. Пользователям Яндекс Директа предоставляется сервис Ян-

декс Метрика, который позволяет пользователям получить информацию о посе-

тителях сайта (страна, город, возраст, дату и время перехода и многое другое). 

Одним из первых шагов в создании рекламной компании является семанти-

ческое ядро сайта. Под семантическим ядром понимаются целевые запросы раз-

личных поисковых систем. 

 Больше всего внимания потребитель обращает на дизайн страницы. Сайт 

должен вызывать у посетителя доверие. Чтобы добиться этого следует выполнять 

следующие правила:  
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 Виджеты социальных сетей. Помогают посетителям сайта понять: 

сколько людей посещает данную страницу, прочесть отзывы и увидеть оценки, 

увидеть «живые» фото и др. 

 Телефон и адрес. Адрес показывает реальное существование предприя-

тия, а номер телефона поможет потребителю получить информацию о товарах и 

услугах. 

 Обновления. На вашем веб-сайте должны быть свежие акции, скидки и 

фотографии. Это является показателем вашего успешного бизнеса, что важно для 

целевой аудитории. 

 Сертификаты и благодарственные письма. Как доказательство того, что 

ваше предприятие является достойным необходимо публиковать сертификаты, 

грамоты и благодарственные письма. Такой прием хорошо работает для привле-

чения потребителей. 

 Фотографии высокого качества. Прежде всего фотографии товаров, раз-

мещенные на сайте должны быть уникальны, чтобы не вызвать подозрений. Боль-

шинство недобросовестных поставщиков используют заимствованные фотогра-

фии. Потребитель всегда отметит высококачественные фотографии показываю-

щие ваш товар или услугу, офис, процесс работы, производственный цех и др. 

 Дизайн. Множество сайтов на просторах интернет сети застряло в про-

шлом временном промежутке, как и их дизайн, который уже не привлекает поль-

зователей. Поэтому нужно следить за последними тенденциями веб-дизайна и 

придерживаться правил. 

 Сертификат безопасности. Если же ваш сайт поддерживает платёжные 

инструменты, то сертификат обязан быть. 

Реклама в интернете — это не только качественно подобранная целевая 

аудитория, но и гибкая возможность настройки кампании. В настоящее время тя-

жело найти крупное предприятие, которого не было бы в сети. Интернет-магазины 

набирают динамику роста по числу популярных сайтов. Не так давно они были 

досками объявлений, например, как объявления в газетах. Сейчас это полноцен-

ный веб-сайт со специальным интерфейсом для покупок в сети. 

Выяснив, как должна выглядеть веб-страница необходимо задуматься о её 

поисковом продвижении. Яндекс Директ поможет решить данную проблему пу-

тем подбора стратегий. Стратегия зависит от бюджета организации: 

 Минимальный бюджет. Имея минимальный бюджет следует опираться 

на непоисковые способы продвижения. 

 Небольшой бюджет. В данном случаем можно использовать поисковые 

и непоисковые способы продвижения. 

 Достаточный бюджет. Также можно использовать поисковые и непоис-

ковые способы, подключая диапазон нестандартных методов продвижения. 

По итогам статьи полученные рекомендации и советы являются актуаль-

ными на сегодняшний день и допустимо было бы использовать их не только в 

отношении интернет-маркетинга, но и в бизнесе.  
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В данной статье рассматриваются методы кластерного анализа, используемые для извлече-

ния данных из социальных сетей. Анализ структуры сети на основе графовых моделей позволяет 

определять связанные подгруппы и получать визуализированные результаты. В результате класте-

ризации участники социальной сети разделяются на сообщества на основе заданных характеристик, 

при этом участники в разных кластерах существенно различаются. Применение методов кластерного 

анализа позволяет выявлять общие особенности участников интерактивного взаимодействия в соци-

альных сетях. В статье рассмотрены несколько широко распространенных алгоритмов кластериза-

ции, описаны преимущества и проблемы, возникающие при их использовании. 

Ключевые слова: кластеризация, алгоритм k-средних, дендрограмма, центроиды, 

графы, иерархическая кластеризация. 
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The methods of cluster analysis used to extract data from social networks are considered in this 

article. Analysis of the network structure using graph models allows you to determine the related sub-

groups and get visualized results. Social network members are divided into communities as a result of 

clustering based on the specified characteristics. At the same time, participants in different clusters differ 

significantly. The use of cluster analysis methods allows to identify common features of the participants 

of interactive interaction in social networks. The article considers several widely used clustering algo-

rithms, describes the advantages and problems arising from their use. 

Keywords: clustering, algorithm k-means, dendrogram, centroids, graphs, hierarchical clustering. 
 

Введение. В современном мире информация имеет огромную ценность и зна-

чение, а ее объем неуклонно растет. В связи с широким применением IT- технологий 

на базе использования различных средств вычислительной техники, сформировалась 

область научных исследований и задач разработки информационно-аналитических 

систем, предназначенных для извлечения знаний, поиска оптимальных методов обра-

ботки накопленных данных. 

В настоящее время, социальные сети стали неотъемлемой частью жизни прак-

тически каждого человека, ведь они позволяют пользователям совершать различные 

действия для взаимодействия с другими людьми. Возможность выкладывать инфор-

мацию и делиться сообщениями, фотографиями, музыкой, видео с друзьями, а также 

создавать и проводить различные события, в том числе с целью продвижения бизнеса 
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– всё это представляет собой колоссальный объем постоянно генерирующихся, уста-

ревающих, обновляющихся данных. Большие объёмы данных, получаемые из соци-

альных сетей, а также зависимости (связи) между ними необходимо представить в 

виде удобном для восприятия, именно поэтому методы обнаружения сообществ иг-

рают очень важную роль. 

Алгоритмы интеллектуального анализа извлекают знания из массивов данных. 

При этом наибольшая ценность и нетривиальность получаемых знаний возможна при 

анализе больших объемов данных.  Одной из основных задач в области Data Mining 

является кластеризация — объединение в группы объектов по определенным призна-

кам. Сегодня использование методов кластеризации является первым шагом анализа 

данных, поэтому важно правильно их организовать, обобщить и представить для по-

следующего анализа. Главная цель кластерного анализа состоит в разбиении множе-

ства объектов на непересекающиеся множества, похожие по своим свойствам внутри 

группы и отличающиеся от других групп. Такой анализ применяется для нахождения 

закономерностей в наборах данных. Область применения кластерного анализа очень 

обширна и включает в себя различные области. Например, в маркетинге - это сегмен-

тация клиентов, прогнозирование изменения состава и лояльности клиентов, в банков-

ском и страховом деле - это выявление признаков мошенничества и анализ рисков. 

Методы кластеризации используются также в медицине, прикладной химии, геоло-

гии, биологии, социологии и других областях человеческой деятельности.  

Краткий обзор литературы. В данной статье мы рассмотрим два алгоритма 

кластеризации в которых параметром является количество искомых кластеров. В про-

цессе написания было проанализировано большое количество статей, рассматриваю-

щих методы кластеризации. 

В работе [1] автор рассматривает два наиболее распространенных алгоритма 

кластеризации данных. Описываются преимущества и недостатки алгоритма k-means, 

его различные модификации, которые предоставляют пользователям больше возмож-

ностей при использовании. Также рассматриваются иерархические алгоритмы класте-

ризации, в особенности агломеративные алгоритмы. Помимо этого, также рассматри-

ваются и другие алгоритмы, позволяющие получить иерархическую структуризацию 

данных. 

Большое количество материала по интеллектуальному анализу данных собрано 

в работе [2]. В данном пособии рассматриваются алгомеративные и дивизимные 

иерархические методы кластеризации. Помимо этого, подробно рассказывается об ал-

горитме k-средних и о его модификациях. 

Исследование различных методов машинного обучения проведено в работе [3]. 

Также авторы рассматривают множество алгоритмов кластеризации, в том числе 

иерархическую кластеризацию и алгоритм k-средних. Помимо этого, описаны основ-

ные задачи классификации и кластеризации данных. 

1. Алгоритм k-means. Этот алгоритм группирует данные, пытаясь разделить 

выборки в n групп равной дисперсии, минимизируя критерий, известный как инер-

ция или внутрикластерная сумма квадратов расстояний. Для алгоритма k-means необ-

ходимо указать количество кластеров. Данный алгоритм хорошо масштабируется на 

большое количество образцов и применяется в различных областях деятельности че-

ловека.  
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Алгоритм k-means делит набор из N выборок x на K непересекающихся класте-

ров C, каждый из которых описывается средним 𝜇𝑖 выборок в кластере. В алгоритмах 

кластеризации точки группируются некоторым понятием «близости» или «подобия». 

В k-means мера близости по умолчанию Евклидово расстояние. Этот алгоритм пред-

назначен для выбора центроидов, минимизирующих инерцию, или внутрикластерной 

суммы квадратного критерия: 

∑min
𝜇𝑗∈𝐶

(‖𝑥𝑗 − 𝜇𝑖‖
2
)

𝑛

𝑖=0

 

Алгоритм k-means состоит из трех шагов. На первом шаге выбираются началь-

ные центроиды, причем самым простым методом является выбор K образцов из 

набора данных X. После инициализации k-means представляет собой цикл между 

двумя другими шагами. На первом шаге каждому образцу присваивается ближайший 

центр масс. Второй шаг создает новые центроиды, принимая среднее значение всех 

выборок, назначенных каждому предыдущему центроиду. Вычисляется разница 

между старым и новым центром, и алгоритм повторяет эти последние два шага, пока 

это значение не будет меньше порога. Другими словами, он повторяется до тех пор, 

пока происходит изменения внутрикластерного расстояния 

2. Иерархическая кластеризация. Иерархическая кластеризация — это об-

щее семейство алгоритмов кластеризации, используемых для построения вложенных 

кластеров путем их последовательного объединения или разделения. Иерархия кла-

стеров представлена в виде дерева (или дендрограммы). Корень дерево является уни-

кальным кластером, который собирает все образцы, листья кластеры только с одной 

выборкой.  

Существует немало алгоритмов иерархической кластеризации, среди них раз-

личают два основных типа. Дивизимные или нисходящие алгоритмы разбивают вы-

борку на всё более и более мелкие кластеры. Более распространенными являются аг-

ломеративные или восходящие алгоритмы. В таких алгоритмах используется подход 

«снизу-вверх», при котором каждое наблюдение начинается в собственном кластере, 

а затем кластеры последовательно объединяются. 

Два наиболее популярных алгоритма, используемых в иерархической класте-

ризации, строят разбиение используя подход «снизу-вверх»: 

1. Single-link- на каждом шаге объединяются два кластера имеющие наимень-

шее расстояние между двумя любыми точками, входящими в них 

2. Complete-link- на каждом шаге объединяются два кластера имеющие 

наименьшее расстояние между двумя точками, наиболее удаленными друг от друга. 

3. Результаты экспериментальных исследований. В данной работе мы про-

водили экспериментальный анализ используя программный пакет для интеллектуаль-

ного анализа данных и их визуализации – Orange. Для исследования методом k-means 

мы выбрали базу данных «Рейтинг 250 крупнейших городов России 2017 года». При 

работе с данным методом кластеризации необходимо заранее указывать количество 

кластеров, поэтому мы проанализировали данные и разделили их на 5 отдельных 

групп. В ходе анализа было выявлено, что самый высокий коэффициент корреляции, 

равный 0,869, между объектами «Место в общ. рейтинге» и «Чистота», что указывает 

на сильную связь между ними. На рисунке 1 приведено распределение объектов в кла-

стерах по упомянутым выше показателям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81
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Рис. 1 - Распределение объектов в кластерах по «Место в общ. рейтинге» и «Чистота»  

алгоритмом k-means 
 

Для работы со вторым алгоритмом мы оставили тот же самый исходный 

набор данных, для лучшего визуального сравнения исследуемых алгоритмов и 

разделили этот набор на 5 кластеров. Результаты проделанной работы можно уви-

деть на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Распределение объектов в кластерах по «Место в общ. рейтинге» и «Чистота» 

иерархической кластеризацией 
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Рис. 3. Результат разбиения на кластеры при помощи иерархической кластеризации в 

виде дендрограммы 
 

Заключение. В этой статье мы рассмотрели два распространенных метода 

кластерного анализа данных. В ходе работы анализировались особенности данных 

алгоритмов и проведено их экспериментальное исследование на одном наборе дан-

ных. Эксперимент проводился на собственных данных в программном пакете Orange 

Canvas. 

На основе полученных результатов можно сделать, что исследуемые алго-

ритмы кластеризации по-разному разделили заданный набор данных на под-

группы. Алгоритм иерархической кластеризации провел данное разбиение не-

сколько лучше, чем алгоритм k-means. 
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Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Основываясь на результатах отечественных и зарубежных исследований, в данной статье 

рассматриваются методы FMG (Force myography) и sEMG (Surface electromyography) в контексте 

управления бионическим протезом руки. Рассмотрены вопросы регистрации и обработки дан-

ных, для дальнейшего распознавания и классификации жестов, в целях управления бионическим 

протезом руки. 
Ключевые слова: бионический протез, поверхностная электромиография 

 

THE REVIEW OF FMG AND SEMG TECHNIQUES FOR CONTROLLING A 

BIONIC HAND PROSTHESIS 

A.Y. Kaloshin, A.M. Kumov 
Southern Federal University, Taganrog 

  

The techniques of FMG (Force Myography) and sEMG (Surface Electromyography) in the con-

text of controlling bionic prosthesis hand, based on the results of foreign and domestic researches, are 

considered in this article. The issues of registration and data processing, for further recognition and 

classification of gestures, for the purpose of controlling the bionic hand prosthesis, are considered.  
Keywords: bionic prosthesis, force myography, surface electromyography 

 

В современном мире широко ведутся работы, связанные с разработкой ро-

ботизированных протезов, позволяющих в значительной степени возместить 

функции утраченной конечности. Тем не менее, возможности управления биони-

ческим протезом со множеством степеней свободы все еще недостаточно изучены 

и имеют множество ограничений. Ключевую роль в решении этих проблем играет 

разработка стратегий управления бионической системой, основанной на воспро-

изведении или имитации принципов биологических процессов. В настоящее 

время существует множество инвазивных и неинвазивных методов управления 

бионическими протезами, такие как метод поверхностной электромиографии 

(surface electromyography) [7, 12, 11], метод картографического анализа мышеч-

ного давления (force myography) [3, 5], метод основанный на применение fNIRS-

томографоф [10], позволяющих реализовать паттерны использования системы в 

повседневных действиях.  

Целью данной работы является рассмотрение методов sEMG и FMG, регистри-

рующих мышечную активность для управления бионическим протезом руки.  

 В настоящее время широко распространен неинвазивный метод поверхност-

ной электромиографии (surface electromyography), позволяющий оценить биоэлек-

трическую активность мышц в состоянии покоя и во время различной двигательной 
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активности [7]. Для обнаружения сигналов используются специальные электроды, 

размещенные на поверхности кожи конечности, оставшейся после ампутации. Вы-

бор расположения электродов определяется точками повышенной электрической ак-

тивности определённых групп мышц при совершении инвалидом фантомного дви-

жения [11]. При креплении электродов к коже используются конструкции с фикси-

рованным расстоянием между электродами, собранными из легких материалов. Од-

нако не смотря на свое широкое распространение, использование метода sEMG свя-

зано с рядом проблем. Во-первых, уровень регистрируемых сигналов зависит от со-

стояния поверхности кожи, ее влажности, утомляемости мышц, а также фиксирован-

ного расположения и плотности прилегания электродов [8, 9]. Во-вторых, следует 

принять во внимание проблему наличия шумов, зачастую превосходящих по ампли-

туде регистрируемый сигнал [11]. Все указанные проблемы приводят к сложности 

выделения качественного сигнала, для дальнейшего распознавания паттернов био-

электрической активности мышц, ассоциированных с активацией набора определен-

ных мышц при том или ином движении. 

В качестве альтернативного метода управления бионическим протезом мо-

жет быть использован метод картографического анализа мышечного давления 

(force myography) [4, 5]. Это неинвазивная технология, использующая резистив-

ные датчики давления (FSR), для обнаружения объемных изменений между дат-

чиком и мышцей, вызванных мышечной активностью. Использование указанных 

датчиков позволяет создать карту мышечного давления для дальнейшего распо-

знавания паттернов мышечной активности и обучения системы управления. В от-

личие от метода поверхностной электромиографии, метод force myography имеет 

преимущества в том, что он устойчив к внешним электрическим помехами и по-

тоотделению, а также не требует точного размещения датчиков и тщательной под-

готовки кожи пациента. Кроме того, ношение датчиков FSR не требует прямого 

контакта с кожей пациента, что позволяет использовать систему поверх тонкой 

ткани, повысив комфорт. Также стоит отметить низкую в сравнении с sEMG си-

стемами стоимость систем, разработанных на базе метода FMG [2].  

Рассмотрим эффективность использования методов поверхностной электро-

миографии и картографического анализа мышечного давления. В исследовании [9] 

проведен анализ эффективности использования коммерческой системы электромио-

графии в сравнении с индивидуально разработанным браслетом, содержащим 16 ре-

зистивных датчиков давления (FSR). Двенадцать участников выполнили 3 набора 

движений, включающих 48 различных жестов. Результаты исследования показали, 

что использование браслета с 8 датчиками FSR достигло сопоставимых результатов 

с коммерческой системой поверхностной электромиографии.  

В работе [3] рассматривается использование метода Force Myography в ка-

честве альтернативы методу поверхностной электромиографии. В исследовании 

был разработан протокол для оценки точности прогнозирования 11 типов захва-

тов у четырех пациентов. Полученные результаты показали, что использование 

технологии Force Myography позволяет классифицировать захваты, наиболее ис-

пользуемые в повседневной жизни с точностью выше 70%.  

В исследовании [6] проанализировано использование системы HD-FMG c 

высокой плотностью распределения датчиков FSR. Использование массива из 126 

датчиков позволило полностью охватить предплечье и отслеживать даже малые 
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изменения на карте поверхностного давления. В сравнении с поверхностной элек-

тромиографией метод HD-FMG привел к значительному снижению ошибок клас-

сификации паттернов мышечной активности. 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ ЧЕРЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТКАНИ 
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Н.Н. Чернов, e-mail: nnchernov@sfedu.ru,  
Южный Федеральный университет, г. Таганрог  

 

Рассмотрен процесс прохождения ультразвуковой волны через нелинейные биологиче-

ские ткани без учета диссипации. Проведены расчеты изменения параметров при прохождении 

через биологические ткани с различным нелинейным параметром. Рассмотрена имитационная 

модель, состоящая из жировой, мышечной и патологических тканей. Рассчитано изменение ко-

лебательной скорости второй гармоники прошедшей через биологические слои с различными 

размерами. Результаты проведенного моделирования позволяют получить распределение нели-

нейного коэффициента по поверхности выбранного сечения и могут быть использованы при раз-

работке методики построения изображения в нелинейной акустической томографии. 

Ключевые слова: биологические ткани, нелинейный параметр, вторая гармоника. 
 

MATHEMATICAL MODELING OF THE PASSAGE OF ULTRASONIC 

WAVES THROUGH BIOLOGICAL TISSUE 

M.V. Laguta, N.N. Chernov 
Southern Federal University, Taganrog 

 

The process of ultrasonic wave passing through nonlinear biological tissues without dissipation 

is considered. The calculations of the parameters changes during the passage through biological tissues 

with different nonlinear parameters are carried out. The simulation model consisting of fat, muscle and 

pathological tissues is considered. The variation of the vibrational velocity of the second harmonic pass-

ing through biological layers with different sizes is calculated. The results of the simulation allow us to 

obtain the distribution of the nonlinear coefficient on the surface of the selected section and can be used 

in the development of imaging techniques in nonlinear acoustic tomography. 

Key words: biological tissues, nonlinear parameter, second harmonic. 
 

Изучение взаимодействия акустической волны с биологическими тканями 

представляет особый интерес из-за возникающих нелинейных эффектов, вызыва-

ющих образование гармонических составляющих в сигнале и влияющих на изме-

нение характеристик гармоник при распространении. Эти нелинейные эффекты 

обусловливаются свойствами самих тканей и поэтому могут быть использованы 

для визуализации внутренних структур [1,2].  

Распространение акустического излучения в биологических тканях на ма-

лых расстояниях, где затухание мало, можно описать уравнением для плоской 

волны, бегущей в положительном направлении[1,3-6]: 

𝜑 = Ф [𝑡 −
𝑟

𝑐0
].                                             (1) 

В данной работе рассматривается образование и распространение второй гар-

моники акустической волны, прошедшей через биологическую неоднородную среду. 

Проведены математические расчеты изменения амплитуды колебательной скорости 

второй гармоники при различной толщине патологического слоя. В основе лежит 

уравнение для плоской волны, решенной методом последовательных приближений с 

граничными условиями x = 0, 𝑣 = 𝑣0𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 [2-4,7-9]: 

𝑢(2) =
2𝑐0
2𝜔𝑢0

2𝑟 sin(2𝜔𝜏),                                         (1) 
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где с0 – фазовая скорость звука, u0 – начальное значение колебательно скорости пер-

вой гармоники, =
(𝛾+1)

2
 – нелинейный параметр, ω = 2πf – циклическая частота пер-

вой гармоники, 𝜏 = 𝑡 −
𝑟

𝑐0
 – время в сопровождающей системе координат. 

На рисунке 1 представлено расположение патологических слоев. 

1 2 3И П3 1

 
Рис. 1 – Расположение слоев биологических тканей: 1 – жировая ткань, 2 – патологиче-

ская ткань, 3 – мышечная ткань 
 

При проведении расчетов, размер патологического слоя менялся в пределах 

от 10 до 30 мм, общая толщина биообъекта составляет 20 см. Результаты расчетов 

приведены на рисунке 2. 
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Рис. 2 – Изменение амплитуды колебательной скорости второй гармоники при различной 

толщине патологического слоя: 1 – толщина патологического слоя равна 30 мм, 2 – 20 мм, 

3 – 10 мм 
 

На рисунке 3 показаны результаты изменения значения амплитуды колеба-

тельной скорости второй гармоники на выходе из неоднородного биообъекта при 

толщине патологического слоя (l) от 10 до 33 мм с шагом 4 мм. 

Проведенные расчеты показали, что при изменении толщины патологиче-

ского слоя изменяется скорость роста амплитуды второй гармоники акустической 

волны, что влияет на ее значение при измерении на выходе из тканей. Значение 

нелинейного параметра патологических тканей по отношению к окружающим, 

будет определять тенденцию изменения амплитуды колебательной скорости вто-

рой гармоники на выходе из тела.  
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Рис. 3 – Амплитуда колебательной скорости второй гармоники на выходе из  

биологической ткани при разных значениях патологического слоя 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что амплитуда колебательных ско-

ростей волн вторых гармоник на выходе из биотканей, облученных под множе-

ством углов, может быть использована для получения проекционных данных для 

построения акустического томографического изображения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №16-07-00374. 

 
Список цитируемой литературы 

1. Вареникова А.Ю., Чернов Н.Н. Исследование прохождения акустической волны в биологиче-

ских жидкостях с высокой нелинейностью. V Всероссийская молодежная школа-семинар «Ин-

новации и перспективы медицинских информационных систем ИПМИС-2016», 19-22 декабря 

2016, г. Таганрог. – с. 69-72. 

2. Лагута М.В., Чернов Н.Н. Исследование влияния нелинейности биологических тканей на про-

цесс прохождения ультразвуковой волны. Сборник трудов XIV Всероссийской научно-техниче-

ской конференции «Медицинские информационные системы МИС-2016», 19-22 декабря 2016, г. 

Таганрог. – с. 187-196. 

3. Chernov N.N., Zagray N.P., Laguta M.V., Varenikova A.Yu. Research of appearance and propaga-

tion of higher harmonics of acoustic signals in the nonlinear media. Journal of Physics: Conference 

Series 2018 г. 1015(3),032081. 

4. Заграй Н.П. Нелинейные взаимодействия в слоистых и неоднородных средах. Монография, 

Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1998, –433 с. 

5. Kim D.Y., Lee J.S., Kwon S.J., Song T.K. Ultrasound second harmonic imaging with a weighted 

chirp signal // IEEE Ultrasonics symposium. – 2001. – P. 1477-1480.  

6. Zhang D., Chen X., Gong X. Acoustic nonlinearity parameter, tomography for biological tissues via 

parametric array from a circular piston source. Theoretical analysis and computer simulations // J. 

Acoust. Soc. Amer. – 2001. – Vol. 109, No. 3. – P. 1219-1225.  

7. Лагута М.В., Гривцов В.В. Использование динамических характеристик акустической волны 

для целей визуализации внутренних структур биотканей. Известия ЮФУ. Технические науки 

Izvestiya SFEDU. Engineering sciences. №8. 2017 г. с. 70-77. 

8. Буров В.А., Зотов Д.И., Румянцева О.Д. Восстановление пространственных распределений 

скорости звука и поглощения в фантомах мягких биотканей по экспериментальным данным уль-

тразвукового томографирования. Акустический журнал. Том 61, № 2. 2015 г. – с. 254–273. 

9. Береза С.А., Буров В.А., Евтухов С.Н. Модельные эксперименты по акустической томографии 

нелинейного параметра // Акустический журнал, 2008, т. 54, № 4, с. 522-534. 

 

© М.В. Лагута, Н.Н. Чернов, 2019 

 



262 

 

УДК 534.7 

УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ В БИОТКАНЯХ С УЧЕТОМ  

НЕЛИНЕЙНОСТИ СРЕДЫ 

А.Ю. Вареникова, e-mail: avarenikova@sfedu.ru,  
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Рассматривается экспериментальный подход к определению параметра нелинейности 

среды на основе разработанной лабораторной установки для исследования распространения аку-

стической волны в нелинейной слоистой среде. Исследуются процессы формирования и распро-

странения акустической волны для определения значения нелинейного параметра в точке иссле-

дуемого объекта. Приведено описание установки, описываются входящие в её состав блоки. 

Описаны использованные в процессе измерений фантомы и их соответствие характеристикам 

реальных биологических объектов. Определены основные характеристики установки, режимы 

работы, рассмотрен акустический тракт измерения акустического давления на основе первой и 

второй гармоники акустической волны до и после прохождения зондирующего сигнала через 

слоистую среду. Показан алгоритм работы установки, разработаны схема и методика проведения 

экспериментальных исследований. 

Ключевые слова: нелинейный параметр биологических тканей, вторая гармоника аку-

стического сигнала, амплитуда звукового давления, колебательная скорость, экспериментальная 

установка. 
 

MODEL FOR STUDYING THE PROPAGATION OF ULTRASONIC 

WAVES IN BIOLOGICAL TISSUES TAKING INTO ACCOUNT THE  

NONLINEARITY OF THE MEDIUM 

A.Y. Varenikova, N.N. Chernov 
Southern federal university, Taganrog 

 

An experimental approach to determining the nonlinearity parameter of the medium based on 

the developed laboratory setup for the study of acoustic wave propagation in a nonlinear layered medium 

is considered. The processes of formation and propagation of an acoustic wave are studied to determine 

the value of a nonlinear parameter at the point of the object under study. The description of the installa-

tion, describes its constituent units. The phantoms used in the measurement process and their compliance 

with the characteristics of real biological objects are described. The main characteristics of the installa-

tion, modes of operation, the acoustic path of measurement of acoustic pressure on the basis of the first 

and second harmonics of the acoustic wave before and after the passage of the probing signal through 

the layered medium. The algorithm of the plant operation is shown, the scheme and methods of experi-

mental studies are developed. 

Keywords: nonlinear parameter of biological tissue, second harmonic of the acoustic signal, 

amplitude of sound pressure and oscillatory velocity, experimental equipment. 
 

Исследование нелинейных параметров биосреды позволяет не только оце-

нить их характеристики, но и визуализировать структуру внутренних тканей и вы-

явить различия между нормальной и патологической тканями на ранних стадиях 

зарождения патологий. Определение нелинейных характеристик биологических 

объектов возможно путем исследования параметров прохождения акустической 

волны и её высших гармоник. Значения нелинейных параметров для нормальной 

и патологической биологических тканей значительно больше линейных акустиче-

ских характеристик, что позволяет получить более высокое разрешение и опреде-

лить очаги новообразований [1-4]. 
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Экспериментальные измерения нелинейного параметра в биологических 

тканях предполагают решение следующих задач: 

 измерение амплитудных распределений давления и на его основе расчет 

колебательной скорости второй гармоники акустического сигнала, взаи-

модействующего со средой; 

 восстановление распределения нелинейного параметра в выбранном се-

чении слоистой неоднородной среды. 

Так как проведение экспериментальных исследований на живом человеке 

не представляется возможным, то в качестве исследуемого объекта был выбраны 

свиная мышечная ткань, свиная жировая ткань. Выбор обусловлен тем, что дан-

ный материал наиболее близок по акустическим характеристикам к мягким тка-

ням человеческого организма. В качестве имитаторов инородных включений 

были выбраны агар (желатин) [2].  

В процессе проведения экспериментальных исследований был создан макет 

биологических тканей человека из группы слоев с близкими акустическими ха-

рактеристиками (таблица 1). 

Таблица 1 Акустические характеристики сред 
№ Среда Плотность 

среды, кг/м3 

Скорость звука 

в среде, м/с 

Нелинейный пара-

метр среды 

1 Вода 1000 1497 3,5 

2 Свиная жировая ткань 930 1450 11,1 

3 Свиная мышечная ткань 1026 1575 2,6 

4 Агар (желатин) 1300 1550 1,45 

 

Геометрические размеры слоев макета составили 15×15 см. Выбор тол-

щины слоев основан на условии соответствия средней толщины жировой и мы-

шечной ткани в организме человека.  

Кроме того, в процессе измерений варьировалась толщина патологического 

слоя от 10 до 30 мм. 

Для решения задач экспериментального исследования были разработаны 

лабораторная установка, а также методика измерений. Схема установки представ-

лена на рисунке 1. 

Поворотное 

устройство

Осциллограф

ПриемникИзлучатель
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Измерительный бассейн
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Рис. 1 – Структурная схема лабораторной установки 
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Установка состоит из отдельных блоков излучающего и приемного трактов, 

поворотного устройства, модели биологических тканей человека (исследуемый 

объект) и персонального компьютера (ПК). 

Экспериментальная установка имеет следующие технические характери-

стики: рабочая частота излучающего тракта 2 МГц, с интенсивностью 1 Вт/см2, 

пьезокерамический излучатель имеет форму диска диаметром 10 мм. В качестве 

приемника используется пьезокерамический цилиндр диаметром 0,8 мм и длиной 

10 мм с резонансной частотой 1,8 МГц [5]. 

Работа установки проводится по следующему алгоритму. Сигнал с генера-

тора поступает на формирователь импульсов, на осциллографе контролируется 

амплитуда, длительность и частота следования импульсов. Далее сформирован-

ный импульс, проходя через усилитель, поступает на излучатель. Сформирован-

ная при взаимодействии акустического сигнала и исследуемого объекта вторая 

гармоника принимается цилиндрическим приемником и далее электрический сиг-

нал, проходя через усилитель и фильтр, выделяющий вторую гармонику, посту-

пает на осциллограф и на ПК. 

Экспериментальная установка обеспечивает достаточную достоверность 

результатов при использовании разработанной технологической схемы проведе-

ния измерений. Установленные на раме излучатель и приемник помещаются в из-

мерительный бассейн. Приемник выставляется на оси симметрии в ближней зоне 

излучателя. К системе позиционирования крепится модель биообъекта – имита-

ционный слой с толщиной патологического слоя в 10 мм. Фиксируется начальное 

положение исследуемого объекта. Таким образом устанавливается начальная 

точка измерений, соответствующая положению подвижной системы для угла 0°. 

Блоки лабораторной установки должны быть настроены таким образом, чтобы 

пьезоприемник регистрировал амплитуду давления второй гармоники акустиче-

ской волны, возникшей при прохождении ультразвукового луча через исследуе-

мый объект. Производится серия измерений амплитуды второй гармоники аку-

стического сигнала для угла облучения в 0°, регистрируются данные о распреде-

лении поля акустического давления. Таким образом получают проекцию для по-

ложения модели объекта для угла в 0°. Затем модель объекта поворачивается на 

1°. Регистрируются данные о распределении поля акустического давления для 

угла облучения в 1°. На основе полученных данных формируется проекция для 

угла поворота, равному 1°. Далее происходит следующий поворот модели объекта 

ещё на 1 °, и измерения снова повторяют.  

Таким образом происходит процесс получения проекций в диапазоне углов 

от 0° до 180°. После получения проекций объекта с патологическим слоем толщи-

ной 10 мм при углах измерений от 0° до 180° происходит обработка полученных 

результатов. Далее к системе позиционирования крепится объект с другой толщи-

ной патологического слоя и проводится аналогичная серия измерений. 

По такой схеме происходит измерение распределения амплитуды давления 

второй гармоники сигнала для группы исследуемых объектов. 

Таким образом, на экспериментальной установке согласно методике, опи-

санной выше, производятся следующие серии измерений с моделями биообъекта 

с толщинами патологического слоя в 10 мм, 14 мм, 18 мм, 22 мм, 24 мм, 28 мм, 30 

мм для углов измерения от 0° до 180°. Далее полученные данные обрабатываются.  
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Полученные результаты позволят в дальнейшем перейти к восстановле-

нию распределения нелинейного параметра в биологическом объекте на основе 

измерения амплитуды второй гармоники акустического сигнала. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-07-00374. 
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 Настоящая статья описывает особенности процесса разработки конструкции и создания мно-

гофункционального протеза предплечья при помощи современного программного комплекса САПР 

SolidWorks с применением аддитивных технологий. В рамках проектирования, помимо большого раз-

нообразия инструментов, были использованы возможности пакета статического анализа Solid-

WorksSimulation, что позволило не только создать точную 3D модель протеза, но и проверить разрабо-

танную систему искусственных пальцев на прочность методом конечных элементов, для оценки воз-

можных проблем конструкции. После 3D печати, сформированный протез может выполнять широкий 

спектр различных схватов и жестов, в чём и заключается его многофункциональность. 
Ключевые слова: протезирование, 3D-проектирование, сервопривод, модель, хват, система 

SolidWorks. 
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Mikhaylina Y.A., Khashev D.R., Moroz K.A. 
Don state technical University(DSTU), Rostov-on-don 



266 

 This article describes the features of the process of design development and creation of a multi-

functional prosthesis of the forearm with the help of modern software complex CAD SolidWorks with 

the use of additive technologies. In addition to a wide variety of tools, the capabilities of the SolidWorks 

simulation static analysis package were used in the design, which allowed not only to create an accurate 

3D model of the prosthesis, but also to test the developed system of artificial fingers for strength by the 

finite element method, to assess possible design problems. After 3D printing, the formed prosthesis can 

perform a wide range of different grips and gestures, what is its versatility. 

Keywords: prosthetics, 3D-design, servo drive, model, grip, system in SolidWorks. 
 

 В настоящее время медицинское протезирование является крайне сложной 

и в то же время востребованной отраслью, благодаря чему находится на стыке 

новых биотехнических технологий, медицины, программирования и даже искус-

ства. Большинство существующих протезов верхних конечностей работают за 

счёт двух электромиографических датчиков, при помощи которых искусственная 

рука может осуществлять обычный хват и возвращаться в первоначальное сво-

бодное положение.  В связи с этим существует потребность в многофункциональ-

ных протезах, которые способны осуществлять большой спектр различных хватов 

и жестов, поскольку каждый палец управляется в отдельности.  

 Целью данной статьи является раскрытие важных особенностей создания 

модели протеза в программном комплексе САПР SolidWorks. Перед началом кон-

структорской работы определяется принцип действия протеза, в данном случае 

сгиб пальцев осуществляется при помощи тросов, проходящих через все фаланги 

каждого пальца[1]. С одной стороны тросы крепятся на концах дистальных фа-

ланг, а с другой стороны крепятся на шкивах сервоприводов. Таким образом, в 

ладони искусственной руки должны располагаться пять сервоприводов SG90, 

каждый из которых управляет отдельным пальцем. Сгиб и поворот кисти вокруг 

своей оси осуществляется при помощи двух моторов GA12YN20, расположенных 

в запястной части и в зоне предплечья. Управление механической составляющей 

протеза осуществляется за счёт микроконтроллера Atmega328, закреплённого на 

компактной платформе ArduinoNano [2]. На первом этапе микроконтроллер будет 

запрограммирован на определённые виды схватов, демонстрирующие мно-

гофункциональность протеза. В дальнейшем планируется управление от электро-

миографических датчиков, снимающих электрический потенциал с мышц и пере-

дающих его на микроконтроллер [3]. После того, как принцип действия протеза 

сформирован, можно приступать к конструкторской части.  

 Для проектирования 3D-модели протеза предплечья в системе SolidWorks, 

необходимо создать каждую самостоятельную деталь в отдельном файле. Каждая 

фаланга и любые другие элементы в системе SolidWorks создаются в документе 

под названием «Деталь» - трёхмерное представление одного компонента. Напри-

мер, для построения указательного пальца, нужно сначала спроектировать по от-

дельности три фаланги этого пальца в соответствии с размерами и сохранить эти 

элементы. Затем открывается новый документ, под названием «Сборка», куда за-

гружаются три файла с тремя фалангами указательного пальца, и производится 

сборка, путём указания смежных, совпадающих, перпендикулярных, параллель-

ных и других поверхностей деталей.  

 При проектировании каждого пальца необходимо учесть небольшие ка-

навки на краях фаланг во избежание невозможности осуществления сгиба пальца 
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до нужного угла. Каждая фаланга имеет цилиндрическую форму, схожую с реаль-

ной формой человеческого пальца. Понизу и поверху вдоль конструкции каждого 

пальца проходят каналы, обеспечивающие возможность при сборке протянуть че-

рез каждый палец по два троса. На концах всех дистальных фаланг спроектиро-

ваны небольшие канавки, внутри которых можно удобно спрятать узелки, завя-

занные на концах каждого из двух тросов на каждом пальце. Для реализации 

сборки пальца в местах соединениях фаланг, в роли оси вращения используется 

штифт из карбонового материала. Сборка искусственного пальца в системе 

SolidWorks с учётом вышеперечисленных особенностей приведена на рис. 1. По 

такому же принципу проектируются все остальные пальцы протеза с учётом их 

индивидуальных размерностей. 

 
 

Рис. 1 – Сборка указательного пальца 
 

 Модель большого пальца значительно отличается от модели остальных. Его 

конструкция сложна и требует нового инженерного решения по проведению ка-

налов для тросов, учитывая, что помимо сгиба, большой палец протеза, должен 

осуществлять и поворот. Решение данной проблемы приведено на рис. 2.. 
 

 
 

Рис. 2 – Расположение каналов для тросов в большом пальце протеза 
 

 Слева обозначен канал для троса, отвечающего при натяжении за сгиб и 

поворот пальца к ладони. Справа выделен второй канал для троса, отвечающего 

за разгиб пальца и приведение его в первоначальное состояние Для того чтобы 

оценить возможные проблемы конструкции пальцев и увеличить качество протеза 

на начальном этапе разработки, производится расчёт на прочность методом ко-

нечных элементов в пакете статического анализа SolidWorksSimulation. Данная 
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система автоматизированного проетирования позволяет рассчитать 

пространственные эпюры напряжения, смещения, деформации и запаса 

прочности в нагруженной пространственной конструкции различной 

конфигурации. Для реализации данного мтода строится сетка, заменяющая 3D-

модель пальца на систему связанных треугольников, образующих 

пространственную форму. Следующим действием служит обозначение мест 

закрепления пальца и добавление сил, влияющих на него. Когда все взаимосвязи 

указаны, проводится цифровой статический анализ, результатом которого явля-

ются эпюры напряжения, смещения и деформации, показанные на рис. 3., рис. 4. 

и рис. 5. соответственно. 

 
Рис. 3 – Эпюра напряжений пальца протеза 

 

 Так как нагрузка распределяется равномерно по всей конструкции пальца 

протеза, наблюдаются максимальные напряжения в областях натяжения троса, 

при сгибе пальца. Такие напряжения, возникающие в конструкции, не превышают 

предельного значения напряжений материала конструкции. 
 

 
Рис. 4 – Эпюра перемещений пальца протеза 

 

 Так же не достигает своего пика перемещение, которое ограничивается 

максимальным значением на конце конструкции пальца. Эквивалентные дефор-

мации незначительны и находятся в местах наибольших напряжений данной кон-

струкции. По результатам данного расчёта можно заключить, что конструкция об-

ладает достаточной надёжностью для выполнения своих функций. 

Следующая задача непосредственно связана с выбором наиболее удачной 

конструкции ладони. Главной проблемой при её проектировании является реше-

ние о расположении пяти сервоприводов, которые не только должны уместиться 

в ладони протеза, но и быть правильно ориентированы, чтобы тросы, выходя из 

специальных каналов пальцев, могли напрямую крепиться к валам каждому сер-

воприводу. Особую сложность представляет расположение сервопривода, отвеча-

ющего за сгиб и поворот большого пальца, так как в данном случае тросы иначе 

ориентированы, в сравнении с остальными. Сама конструкция ладони в системе 
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SolidWorks строится по поперечным сечениям, благодаря чему в точности повто-

ряет все изгибы обычной ладони человека. 
 

 
Рис. 5 – Эпюра деформаций пальца протеза 

 

 Отталкиваясь от вышестоящих задач, решено разбить конструкцию ладони 

на три слоя. В каждом слое спроектированы отверстия, диаметром 3 мм, для кре-

пежа всех деталей ладони между собой с помощью винтовых соединений. Слои, 

расположенные сверху и снизу, представляют собой крышки, защищающие сер-

вомоторы от внешних воздействий и повторяющие форму реальной кисти чело-

века.  В конструкции крышки, представляющей тыльную сторону ладони, преду-

смотрены каналы, ведущие прямо к сервоприводам, для свободного прохождения 

тросов. Также стоит отметить, что все значения размеров взяты с небольшой по-

грешностью, которая выражается в увеличении размерности, учитывая, что после 

печати на 3D-принтере ABS-пластик имеет величину усадки, равную 0.8% [3]. 

 Сервопривод, отвечающий за поворот большого пальца, благодаря своим 

небольшим габаритным размерам, расположен перпендикулярно, относительно 

остальных сервоприводов, что даёт возможность легко управлять тросами напря-

мую, без лишнего трения. Помимо этого стоит отметить, что при расположении 

всех сервомоторов на одной плоскости, они будут мешать свободному прохожде-

нию тросов при сгибе пальцев, тем самым провоцируя неправильный, асинхрон-

ный процесс схвата. В связи с этим размещение сервомоторов произведено на раз-

ных уровнях, что видно на рис. 6. 

Конструкция предплечья состоит из двух основных частей, каждая из кото-

рых также делится на две сборочные единицы, внутри которых располагаются мо-

торы. Верхняя часть предплечья с деталью, выполняет функцию запястья, то есть 

сгиба кисти, за счёт расположенного в ней мотора GA12YN20. Для того, чтобы 

мотор был защищён от внешних воздействий, а так же для придания презента-

бельного вида протезу, деталь запястья закрывается крышкой поверх двигателя. 

Вторая часть предплечья, собранная по такому же принципу из двух частей 

крепится к вышеуказанной сборке предплечья при помощи фланца. В завершён-

ном сборочном состоянии модель предплечья представлена на рис. 7. Для нагляд-

ности расположения двигателей, у определённых сборочных деталей изменена 

прозрачность. 
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Рис. 6 – Модель кисти с наглядным расположением сервоприводов 

 

 
Рис. 7 – Сборка предплечья 

 

 Крепление запястной части к ладони протеза осуществляется за счёт двух 

винтовых соединений. Основную сложность представляет подбор места, для от-

верстий [4]. Для наилучшего крепежа, отверстия следует расположить как можно 

шире. Однако возникает несколько проблем, мешающих быстро это осуществить. 

Во-первых, небольшая площадь ровной поверхности основания кисти ограничи-

вает интервал межу отверстиями. Во-вторых, наличие поперечных отверстий в за-

пястной детали, расположенных на достаточном расстоянии друг от друга, для 

лучшего крепления крышки, не позволяют использовать винты большего диа-

метра, чем 3 мм, потому как остаётся совсем небольшое расстояние от предпола-

гаемых отверстий до края поверхности запястья [5]. Благодаря этому есть боль-

шая вероятность, что пластиковые стенки запястной модели не выдержат таких 

нагрузок и лопнут, в лучшем случае деформируются. 
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По окончании процесса моделирования и полной сборки протеза предплечья, как 

на рис. 8, в системе SolidWorks можно указать углы сгибов пальцев, а также углы 

поворота и наклона кисти, для наглядной оценки правильности работы всей кон-

струкции. 

 Рис. 8 – Модель протеза предплечья 
 

 При изготовлении всех сборочных частей протеза предусматривается адди-

тивный метод построения, предполагающий послойное нанесение материала. Все 

детали, смоделированные в системе SolidWorks, имеют сложную уникальную 

форму, поэтому при их печати на 3D-принтере необходимо устанавливать под-

держки [6]. Удаление поддержек в деталях протеза после печати трудоёмкий про-

цесс. Особую сложность представляют фаланги большого пальца, так как отвер-

стия, проходящие через них не просто длинные и сквозные, но и имеют доста-

точно сложную извилистую форму и требуют её очищения от поддержек.  

 Ещё одним важным моментом является то, что из-за шероховатой поверхно-

сти ABS-пластика, фаланги пальцев, непосредственно в местах соприкосновения 

друг с другом, могут создавать трение при сгибе. Для удаления данного эффекта ис-

пользуется бормашина, снимающая тонкий слой шероховатых поверхностей. 

 Для придания протезу более приятного эстетического вида, каждая пласти-

ковая деталь протеза подвергается процессу ацетонирования [7]. После проведе-

ния данной процедуры, поверхность протеза становится более сглаженной и очи-

щенной от различных загрязнений, полученных в процессе обработки.  

 В заключение стоит отметить, что конструкция корпуса протеза имеет 

удачную проектировку с учётом важных анатомических особенностей. Проведён 

статический анализ в пакете SolidWorksSimulation, помогающий оценить возмож-

ные напряжения при натяжении тросов. Данный многофункциональный ме-

хатронный протез может выполнять девять различных хватов, осуществлять 

наклон кисти, а также её поворот на 360°, что даже превышает возможности здо-

рового человека. В дальнейшем протез может совершенствоваться за счёт замены 

сервоприводов другими, более мощными, но компактными моторами, замены си-

стемы тросов, а также дополнения в виде спроектированной съёмной гильзы с 
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расположенными в ней электромиографическими датчиками для крепления про-

теза к культе и снятия биопотенциалов с оставшихся мышечных волокон.  
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В данной статье рассматривается математическое моделирование напряженно-деформи-

рованного состояния медицинских инструментов методом конечных элементов с помощью про-

граммы AutodeskInventor 2010 совместно с Компас v18 и матричным методом начальных пара-

метров в среде Mathcad.  Проведено оценивание деформации медицинских инструментов при 

различных внешних воздействиях с использованием  технологий трехмерного проектирования и 

3D-моделирования.  

Ключевые слова: моделирование, напряженно-деформированное состояние, медицин-

ский инструмент. 
 

RESEARCH OF THE STRESS-DEFORMED CONDITION OF MEDICAL  

INSTRUMENT 

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

 

This article deals with mathematical modeling of the stress-deformed condition of medical in-

struments by the finite element method using the Autodesk Inventor 2010 program, Compass v18 and 

the matrix method of initial parameters in the Mathcad environment. The evaluation of the deformation 

of medical instruments under various external influences using the technologies of three-dimensional 

design and 3D-modeling was carried out. A comparative analysis of simulation results and an example 

of calculating the stress-deformed condition of medical clamps during surgical operations are carried 

out. The graphs of the values of the dealsPlots are plotted for the values of displacements, torque, stresses 

and angles of rotation along the length of the medical clamp. 
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При проведении хирургических операций медицинский зажим, находя-

щийся в руке хирурга, испытывает значительные деформации из-за недостаточ-

ной жесткости его частей, что приводит к травмированию как тканей органов че-

ловека, так и кровеносных сосудов [1], [2]. 

В статье рассмотрена процедура моделирования напряженно-деформиро-

ванного состояния медицинских зажимов с помощью программы Autodesk Inven-

tor 2010 совместно с Компас v18, проведено сравнение результатов моделирова-

ния с результатами расчетов того же инструмента с помощью матричного метода 

начальных параметров. Построение исследуемого зажима можно проведено в 

Компас v18 (рис. 1). После прорисовки 3D-модели в программе «Компас» (рис. 2) 

заданы исходные данные для расчета напряженно-деформированного состояния: 

материал детали, нагрузки, приложенные к модели, зависимости фиксации, пара-

метры сетки для расчета методом конечных элементов. Расстановка сил, действу-

ющих на инструмент, представлена на рис. 3. Выбор параметров сетки в Компас 

v18 и в Autodesk Inventor 2010 (рис. 4, 6) играет важную роль в точности проведе-

ния расчетов методом конечных элементов (МКЭ).  

Проведены расчеты деформаций зажимного инструмента двумя методами: 

методом конечных элементов (в Компас v18 и Autodesk Inventor 2010) и методом 

начальных параметров [3], [4], [5] [6], на примере кровоостанавливающего зажима, 

у которого размер бранши представлен в виде прямоугольного сечения с размерами 

сторон 0.5 см  3.5 см, длина бранши L=9 см, модуль упругости первого рода E=2.23 

МПа, плотность материала =7670 кг/м3, усилие зажима  P=80 Н.  

Результаты расчетов методом конечных элементов (в Компас v18 и Auto-

desk Inventor 2010) представлены на рисунках 5 и 6 в виде 3D – модели деформа-

ций медицинского зажима. Результаты расчет деформаций медицинского зажима 

методом начальных параметров показал совпадение двух методов расчета. 
 

 
 

Рис.1- Построение эскиза медицинского зажима в Компас v18 

1 – участок, непосредственно контактирующий с сжимаемой поверхностью; 2 – участок соединения по-

ловин инструмента (замок); 3 – бранша (участок от замка инструмента до кремальеры); 4 – кремальера; 

5 – кольцевой участок; 6 - участки плавных переходов; Р – сила, приложенная к кольцу, при зацеплении 

за последний зуб кремальеры 
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Рис.2 –Построение 3D-модели медицинского зажима в Компас v18 

 

 
Рис.3 – Расстановка сил, действующих на медицинский инструмент 

 

 
Рис.4 – Выбор параметров сетки в Компас v18 

 

Расчет деформаций бранши инструмента при заданных параметрах моде-

лирования составляют порядка 3 мм. 

Таким образом, изменяя материал и размеры медицинского инструмента 

можно разработать модель его напряженно-деформированного состояния и пред-

сказать смещения рабочих частей, т.е. моделировать жесткость медицинского ин-

струмента. Изменяя усилие на инструменте можно прогнозировать травматизм 

сосудов и тканей. 
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Рис. 5 -  Построение смещения бранши инструмента в Autodesk Inventor 2010   

 

 
Рис. 5 -  Построение смещения бранши инструмента в Компас v18 

 

Таким образом, проектировщик в зависимости от поставленных задач про-

ектирования, сам выбирает методику расчета, опираясь на наличие материально-

технической базы и собственного опыта проектирования. 
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В статье приведены исследования вокально-речевого тракта вокалиста, позволяющие 

оценить качество его подготовки для исполнения музыкальных произведений.  Проведены за-

писи  распевок вокалистов на разных гласных звуках по авторской методике преподавателя му-

зыкального колледжа Мироненко В.М. Исследование частотных характеристик звуковых сигна-

лов позволили разработать методику определения готовности вокалиста для исполнения слож-

ных вокальных произведений.  

Ключевые слова: вокально-речевой тракт, звуковой сигнал, частотные характеристики. 
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The article presents the research of vocal-speech path of the vocalist, which allows to evaluate 

the quality of his training for the performance of musical compositions. Recordings of vocalists singing 

on different vowel sounds according to the author's method of the teacher of music College Mironenko 

V. MThe study of the frequency characteristics of the sound signals allowed to develop a method for 

determining the readiness of the vocalist for the performance of complex vocal compositions.  

Keywords: vocal-speech path, sound signal, frequency characteristics. 
 

Одним из важных условий для исполнителей вокальной музыки является 

соблюдение чистоты интонационного строя, а также работа над дикцией – чет-

кое и осмысленное произношение слов. 

Работа с вокалистом создает технические трудности, которые требуют вни-

мания вокалистов и преподавателей сольного пения. Однако стремление к техни-

ческому совершенствованию не должно заслонить художественно-исполнитель-

ских задач. Главным остается раскрытие содержания исполняемого произведе-

ния. При работе над оперным материалом необходимо, чтобы учащиеся ознако-

мились с содержанием всей оперы и знали смысловое значение изучаемой ансам-

блевой сцены в опере. 

Занятия по вокальному совершенствованию навыков сольного пения инди-

видуальны для каждого вокалиста. При этом возникает необходимость правиль-

ного выбора репертуара, стимулирующего профессиональный рост вокалистов: 

он должен быть не очень сложным, соответствующим вокально-техническим воз-

можностям каждого из них. В процессе работы создается определенное мнение о 

голосе каждого вокалиста, его интонации, общей музыкальности, технической 

подготовки. 

Актуальной проблемой для вокалиста является предварительная подго-

товка вокально-речевого тракта для качественного исполнения музыкальных ком-

позиций с помощью упражнений и распевок в виде арпеджио и диатонических 
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фрагментов. Распевки позволяют предварительно настроить голосовой аппарат и 

определить степень подготовки вокалиста к исполнению произведений. Кроме 

того, необходимо в реальном времени получать информацию о наступлении мо-

мента «усталости» голосового аппарата и прекращении занятия и отдыха с целью 

сохранения частотных характеристик голосового аппарата.  

С этой целью был собран комплекс для исследования влияния распевок на 

голосовой аппарат вокалиста [1], и проведены эксперименты среди вокалистов 1-

4 курсов вокального отделения музыкального колледжа г. Ростова-на-Дону в воз-

растной категории от 18-25 лет. С помощью студийного микрофона и ноутбука с 

установленным звуковым редактором Audacity проводилась запись распевок во-

калистов на звуках «А», «Е», «И», «О», «У» по авторской методике преподавателя 

Мироненко В.М. Записанный потоковый звуковой сигнал был отфильтрован от 

внешнего шума, разбит на фрагменты для более удобного анализа средствами ука-

занного программного обеспечения. Средствами математического пакета Matlab 

для сигналов проведено быстрое преобразование Фурье и построены спектро-

граммы гласных звуков вокалистов до и после упражнений для голоса [2,3]. На 

рисунках 1 - 4 приведены результаты исследований голосового аппарата вокали-

ста на примере распевки на звуках «А» и «Е».  

По полученным частотным характеристикам и спектрограммам, очевидно, 

что при использовании распевок вокалистов на звуках «А», «Е», «И», «О», «У» 

происходит изменения параметров колебаний голосовых связок. Если до начала 

репетиции движение связок представляет собой сложный колебательный процесс, 

то в конце репетиции - это периодические колебания с кратными гармониками. 

Этот процесс ощущается опытным человеческим ухом педагога и исполнителя. 

Хотя бывает, особенно на ранних курсах обучения, что вокалист не ощущает, что 

он распет, а наоборот, чувствует, что его голос устал. Таким образом, достигается 

подготовка вокалиста к исполнению достаточно сложных произведений, подби-

раемых педагогом индивидуально.  

Проведенные исследования позволят сделать следующие выводы: 

1. Колебания голосовых связок в процессе репетиции происходят на часто-

тах 300-1250 Гц. 

2. В начале и в конце репетиции на звуках «А», «О» у вокалистов в голосе 

наиболее выделяется вторая форманта на звуках, а также близкие, но меньше по 

амплитуде - первая и третья.  

3. В начале репетиции на звуках «И», «Е», «У» у вокалистов в голосе наибо-

лее выделяется первая форманта на звуках, а также близкие, но меньше по ампли-

туде - вторая и третья.  

4. В конце репетиции на звуках «И», «Е», «У» у вокалистов в голосе наибо-

лее выделяется вторая форманта на звуках, а также близкие, но меньше по ампли-

туде - первая и третья.  

5. Мощность спектра второй форманты на звуках «А», «О» в конце репети-

ции снижается, а мощность первой и третьей – увеличивается. 

6. Мощность спектра первой форманты на звуках «И», «Е», «У» в конце 

репетиции снижается, а мощность второй – увеличивается. 
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Изменение частотных характеристик голоса в процессе репетиции можно 

объяснить резонаторными свойствами распетого голоса и правильным звукоиз-

влечением.  

Практическая значимость исследований заключается в разработке мето-

дики диагностики состояния голосового аппарата вокалиста, возможности во-

время оценивать вокальные возможности не только в моменты репетиций, но и во 

время самостоятельных занятий, т.к. измерительный диагностический комплекс 

легко применить в домашних условиях. Рассмотренная методика работы с голо-

совым аппаратом вокалиста предложена к применению в музыкальных колле-

джах, училищах, консерваториях. 

 
Рис. 1 - Частотные характеристики вокалистки 4-курса обучения (сопрано) в начале 

репетиции, звук «А» 

 
Рис. 2 - Частотные характеристики вокалистки 4-курса обучения (сопрано) в конце 

репетиции, звук «А» 
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Рис. 3 - Частотные характеристики вокалистки 4-курса обучения (сопрано) в начале 

репетиции, звук «Е» 

 
Рис. 4 - Частотные характеристики вокалистки 4-курса обучения (сопрано) в конце 

репетиции, звук «Е» 
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В данной статье рассматривается разработка устройства, направленного на снижение смерт-

ности из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Диагностика сердечно-сосудистой системы про-

изводится получения информации о частоте сердечных сокращений и её последующей обработ-

кой на ПК. Объектом проектирования является микропроцессорный пульсометр. В настоящей 

статье приводится пример применения данного устройства. Широкое применение может найти 

в тренировках и соревнованиях любителями и спортсменами циклических видов спорта, таких 

как беговые виды легкой атлетики (особенно бег по шоссе), лыжные гонки, велоспорт, плавание. 
  

DEVELOPMENT OF A MICROPROCESSOR DEVICE FOR  

MEASURING A PULSE 

Golovchenko О.N., Oganian R.G. 
 Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses the development of a device aimed at reducing mortality due to cardio-

vascular diseases. Diagnostics of the cardiovascular system is performed by obtaining information about 

the heart rate and its subsequent processing on a PC. The object of design is a microprocessor heart rate 

monitor. This article provides an example of using this device. Amateur sportsmen and cyclical sports 

such as cross-country athletics (especially jogging on the highway), cross-country skiing, cycling, swim-

ming can find wide application in training and competitions. 
 

  Как известно, самая важная мышца в человеческом теле - это сердце. Оно 

работает без перерыва всю жизнь, ежесуточно перекачивая более 7000 литров 

крови. От здоровья и тренированности сердца зависит качество жизни и возмож-

ности организма. То есть, чтобы эффективно развиваться физически, нужно знать 

свое сердце и следить за ним. С этой задачей может справиться пульсометр. Таким 

образом, возникает необходимость разработки такой конструкции, как микропро-

цессорное устройство для измерения пульса. 

Данная конструкция состоит из: платформа Arduino Mega, кабель (USB 2.0 Am-

Bm), датчик пульса MED03212P. Все компоненты заимствованы из уже разработан-

ных ранее изделий. Выбор такой конструкции обоснован удобством и простотой ис-

пользования, компактностью, доступностью. Ниже приведен ряд технических харак-

теристик для датчика пульса  MED03212P и платы Arduino Mega 2560. 

Технические характеристики датчика пульса  MED03212P: 

- рабочее напряжение данные/питание от 3В до 5В; 

- длина провода клипсы 120 см; 

- время измерения ≥30/мин; 

- рабочий ток 6.5 mA; 

- красный провод + U пит; 

- черный провод – GND; 

- желтый провод – данные. 

Технические характеристики платы Arduino Mega 2560 [1]: 

- микроконтроллер – ATmega2560; 

- рабочее напряжение – 5В; 

mailto:grrenvich@mail.ru
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- входное напряжение (рекомендуемое) – 7-12В; 

- входное напряжение (предельное) – 6-20В; 

- цифровые входы/выходы – 54 (14 из которых могут работать так же как 

выходы ШИМ); 

- аналоговые входы – 16; 

- постоянный ток через вход/выход – 40 mA; 

- постоянный ток для вывода 3,3 В – 50 mA; 

- флеш-память – 256 KB (из которых 8КB используются для загрузчика); 

- ОЗУ – 8 KB; 

- энергонезависимая память – 4 KB; 

- тактовая частота – 16 MHz. 

Далее подсоединим датчик пульса MED03212P к Arduino Mega 2560 через со-

ответствующие входы, затем с помощью кабеля USB подключаем к ПК (рисунок 1).  
 

 
Рис. 1 - Подключение пульсометра к плате к Arduino Mega 2560 

 

Затем необходимо: 

- Запустить среду разработки Arduino IDE. В редакторе кода прописать про-

грамму, которая представлена на рисунке 2. 

 - Проверить правильность написания программы, нажав кнопку “Проверить” 

на верхней панели редактора кода. При возникновении ошибок исправить их. 

- Загрузка программы на Arduino Mega, производится нажатием кнопки “За-

грузить” находящейся на верхней панели редактора кода. При успешной отправке 

программы на плате должны замигать встроенные светодиоды, отмеченные бук-

вами RX и TX [3].  

В результате на монитор будут выведены показания датчика пульса, кото-

рые представлены на рисунке 3. 

Таким образом, было разработано микропроцессорное устройство для из-

мерения пульса. Микропроцессорное устройство измерения пульса позволяет ав-

томатизировать процесс измерения пульса.  Исходя их этого, можно утверждать, 

что изделие может значительно облегчить работу медицинского персонала, кон-

тролирующего здоровье спортсменов, что приведёт к своевременному обнаруже-

нию отклонения здоровья от нормы. 
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Рис. 2 - Скетч написанной программы 

 

 
Рис. 3 - Вывод результатов измерения пульса 
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Секция 5 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С  

ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ГЕОЛОГИИ, ГЕОДЕЗИИ  

И ГОРНОМ ДЕЛЕ 

 
УДК 654.924.5 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СЕМАНТИЧЕ-

СКОГО ВЕБА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

Ю.В.Никулина, e-mail: nikulinajul@gmail.com,  
СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов 

 

В данной статье рассматривается разработка программного продукта для автоматической 

расстановки датчиков пожарной сигнализации. Современные технологии позволяют автомати-

зировать процесс разработки проекта пожарной сигнализации. Для решения поставленной за-

дачи используются технологии семантического веба, а именно модель данных «Онтология». Ис-

пользование онтологии позволяет решать задачи интеграции знаний из различных источников, 

представление знаний о предметной области в явной форме, что, в свою очередь, облегчает по-

нимание и поддержание знаний, способствует развитию знаний, сокращает дублирование и про-

тиворечивость. Существует мировая практика использования таких технологий для решения по-

добного рода задач, но в нашей стране такой подход еще не получил широкого применения. В 

статье рассматриваются плюсы и минусы применения онтологий для решения задачи проекти-

рования автоматической пожарной сигнализации.  

Ключевые слова: онтологии, онтологический инжиниринг, пожарная безопасность. 
 

PECULIARITIES OF USING SEMANTIC WEB TECHNOLOGIES FOR 

SOLVING THE PROBLEM OF DESIGNING AUTOMATIC FIRE ALARM 

SYSTEMS 

Y.V. Nikulina 
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov 

 

This article discusses the development of software for automatic arrangement of fire alarm sen-

sors. Modern technologies allow to automate the process of developing the project of fire alarm system. 

To solve this problem, the technologies of the semantic web are used, particularly the data model "On-

tology". Using ontology allows solving problems of knowledge integration from various sources, 

presentation of knowledge about the subject area in an explicit form, which facilitates understanding 

and maintenance of knowledge, promotes knowledge development, reduces duplication and incon-

sistency. There is a worldwide practice of using such technologies to solve similar problems, but in our 

country this approach has not yet been widely used. The article discusses the pros and cons of using 

ontologies to solve problems of designing automatic fire alarm systems. 

Keywords: ontology, ontological engineering, fire safety. 
 

Оснащение зданий и сооружений противопожарным оборудованием явля-

ется необходимым условием проектирования и строительства. На законодатель-

ном уровне определен широкий список обязательных требований к автоматиче-

ской пожарной сигнализации каждого типа здания. Проблемой для организаций, 

занимающихся проектированием автоматических пожарных сигнализаций, стано-

вится отсутствие представленной в обозримом виде общей системы требований 
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для обеспечения пожарной безопасности. Сейчас требования и директивы разбро-

саны по большому количеству нормативных документов, в изобилии содержащих 

нормы избыточные, взаимоисключающие, а иногда и заведомо невыполнимые. 

Современные технологии позволяют автоматизировать процесс разработки про-

екта пожарной сигнализации.  

Разработка программного продукта для автоматической расстановки датчи-

ков пожарной сигнализации поможет решить данную проблему и разработать 

проект с учетом требований законодательства. Рассматриваемая проблема не изу-

чалась ранее в данном ключе. Существующие программные продукты, представ-

ленные на рынке, и их особенности описаны в [1]. Соответственно на данный мо-

мент предлагаемое решение является уникальным и отвечающим требованиям су-

ществующих организаций. 

Особенностью предлагаемого подхода является предложение использовать 

технологии семантического веба, а именно модель данных «Онтология». Исполь-

зование онтологии позволяет решать задачи интеграции знаний из различных ис-

точников, представление знаний о предметной области в явной форме, что, в свою 

очередь, облегчает понимание и поддержание знаний, способствует развитию зна-

ний, сокращает дублирование и противоречивость. Схожие задачи построения он-

тологии предметной области описаны в [2-4]. 

Существует мировая практика использования онтологического моделирова-

ния для решения подобного рода задач, но в нашей стране такой подход еще не по-

лучил широкого применения. В зарубежных исследованиях описывается ряд пре-

имуществ данного похода для решения задач обеспечения пожарной безопасности.  

Так, в [5] описывается создание онтологии для решения задачи отсутствия важ-

ных коммуникационных активов эффективного аварийного реагирования, путем со-

здания четкой структуры командования, стандартизации протоколов реагирования на 

чрезвычайные ситуации и введения общей терминологии среди организаций, мотиви-

рованных построением онтологии, направленной на поддержку стандартизации доку-

ментации для протоколов ответа. Таким образом, онтологии очень полезны для облег-

чения обмена и повторного использования информации. Предложение этой работы 

состоит в том, чтобы помочь в стандартизации и обмене протоколами реагирования 

при пожаре в зданиях, через создание онтологии домена. 

Исследователями разработан семантический словарь, необходимый для домен-

ных приложений с автоматическим выводом. Со временем на основе работы двух ор-

ганизаций был наращен большой словарный запас, на основе которого была построена 

онтология, а затем осуществлена ее оценка экспертами. Созданное приложение облег-

чает обмен и интеграцию информации, обеспечивает взаимодействие между людьми 

и системами, уменьшает случаи ложных срабатываний пожарной сигнализации и 

улучшает время реагирования в чрезвычайных ситуациях.  

В работе [6] описан пример применения онтологии для создания системы 

управления противопожарной сигнализацией на основе сети вещей (Web of 

Objects, WoO). В исследовании описывается интеграция формирования и управ-

леняе виртуальными объектами (Virtual Objects, ViO), которые получены из физи-

ческих объектов реального мира и фактически связаны друг с другом в семанти-

ческую модель онтологии. Преимущество использования семантической онтоло-

гии в том, что она позволяет многократно использовать информацию, расширять 



285 

ее и обеспечивать совместимость, что позволяет виртуальным объектам поддер-

живать согласование, объединение, сотрудничество и гармонизацию. Созданная 

система учитывает контекст, поскольку она получает контекстную информацию 

об окружающей среде от распределенных датчиков и обнаруживает аварийные 

ситуации. Чтобы справиться с возникшим пожаром, используется инструмент 

поддержки принятия решений для команды пожарной охраны. За основу для обу-

чения системы поддержки принятия решений берется предыдущий журнал про-

исшествий. Также архитектура приложения подразумевает хранилище журналов, 

которое собирает все журналы аварийных происшествий от виртуальных объек-

тов и сохраняет их. 

Модель семантической онтологии сети вещей поддерживает отношения 

между всеми виртуальными объектами. Кроме того, модель семантической онто-

логии сети вещей была использована для динамического создания новых вирту-

альных объектов из-за преимуществ многократного использования информации, 

расширяемости и взаимодействия модели онтологии. Комбинация виртуальных 

объектов позволяет создавать новые виртуальные объекты. Эти виртуальные объ-

екты способны поддерживать оркестровку, гармонизацию и федерацию между 

ними. Эта динамичность обеспечивает интеллектуальные приложения, которые 

могут быть повторно использованы за пределами исходного контекста и домена. 

В работе также представлена процедура сбора журналов от семантически сотруд-

ничающих виртуальных объектов. Этот журнал событий помогает командам по-

жарной охраны принимать мгновенные решения, предоставляя предыдущие жур-

налы происшествий. Репозиторий журналов на самом деле выступает в качестве 

инструмента поддержки принятия решений в случае возникновения пожара.  

Вышеописанные примеры применения онтологий представляют преиму-

щества применения таких технологий для предотвращения пожаров а также явля-

ются примерами систем поддержки принятия решений. В зависимости от сферы 

возможно применение различных технологий для решения схожих задач под-

держки принятия решений [7,8]. 

Но российское законодательство значительно отличается от зарубежного, 

соответственно проекты иностранных авторов не учитывают нюансов российской 

действительности, и требуется разработка собственной онтологии. При этом есть 

возможность использовать существующие онтологии частично, лишь добавив 

недостающие классы и свойства. Подробнее о процессе разработки и основных 

классах онтологии описано в работах [9,10]. Полученные результаты позволяют 

утверждать об успешном применении технологий семантического веба для реше-

ния задачи проектирования систем автоматической пожарной сигнализации. 
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В статье рассматривается методика оценки оползневой опасности, позволяющая анализировать 

территорию с точки зрения риска возникновения  оползневых процессов и явлений. Оценка территории 

проводилась с использованием факторной выборки. Анализировались геологическое строение, уклон 

земной поверхности, экспозиция склонов, техногенная нагрузка, водонасыщенность грунтов, абразионная 

деятельность, это не исключает их вариативность в зависимости от особенностей территории исследования. 

Проводилась оценка указанных факторов, после чего рассчитывался интегральный показатель. 

Результатом оценки явилась карта территории с разным уровнем оползневой опасности, которая может 

быть использована в прикладных целях. 

Ключевые слова: оползни, оползневая опасность, факторы оползнеобразования, 

методика оценки оползневой опасности, строительство, оценка территории, Саратовская 

область, ГИС-технологии. 
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The article discusses the methodology for assessing landslide hazard, which allows to analyze 

the territory in terms of the degree of risk of occurrence within its limits of landslide processes and 

phenomena. Territory assessment was carried out using a factor sample. Analyzed the geological 

structure, slope of the earth's surface, exposure of slopes, technogenic load, water saturation, abrasive 

activity, this does not exclude their variability depending on the characteristics of the study area. These 

factors were evaluated, after that the integral index was calculated. The result of the assessment was a 

map of the territory with different levels of landslide hazard, which can be used for practical purposes. 

Keywords: landslides, landslide hazard, landslide formation factors, landslide hazard 

assessment methodology, construction, site assessment, Saratov region, GIS-technology. 
 

В последнее время все большее внимание уделяется методикам расчета и 

анализа риска возникновения опасных экзогенных процессов. Подобные 

методики помогают оценивать территории с точки зрения их пригодности для 

использования человеком в процессе своей хозяйственной деятельности, в том 

числе строительства, чтобы снизить возможную опасность разрушения 

инженерных конструкций и сооружений. Неотъемлемой частью подобных 

методик является прогнозирование. Прогноз позволяет разработать программы 

мероприятий по предупреждению возникновения опасных экзогенных процессов, 

а также предотвращению негативных последствий. 

Методика оценки оползневой опасности направлена на выявление степени 

риска возникновения оползневых процессов на той или иной территории. У 

исследователя появляется возможность сделать прогноз возможного 

возникновения новых и развития существующих оползневых объектов путем 

создания пространственной модели. Составление прогноза оползневых явлений 

возможно на основе анализа факторов, значимость которых может варьироваться 

в зависимости от особенностей территории.  

Саратовская область отличается довольно высокой степенью как 

эрозионной, так и оползневой опасности. Прежде всего, это правобережные 

районы области, отличающиеся наиболее расчлененным рельефом, особенно 

Саратовское Предволжье [1]. Вольский район является одним из ведущих 

промышленных центров Саратовской области, поэтому здесь актуален 

предлагаемый подход к оценке оползневой опасности. Более того, значительная 

часть проектируемых объектов строительства Вольского района – детские сады, 

школы, музеи и др. – попадает в оползнеопасную зону. 

В качестве доминирующих факторов оползнеобразования территории 

Вольского района были выбраны следующие: геологическое строение, крутизна 

и экспозиция склонов, техногенная нагрузка, водонасыщенность грунта, 

абразионная деятельность водных объектов, после чего был сформулирован 

интегральный показатель оползневой опасности On (1): 

𝑂𝑛 = 𝐿 + 𝑖 + 𝐸 + 𝑇𝑛 + 𝑈𝑤 + 𝐵 (составлена авторами)    (1), 

где L – литологическое строение, i – уклон поверхности, Е – экспозиция склона, 

Tn – техногенная нагрузка, Uw – водонасыщенность грунта (глубина залегания 

подземных вод), B – абразионная деятельность водных объектов. 

Стоит отметить, что геологическое строение определяет интенсивности и 

активизацию оползневых процессов, а также предопределяет типы оползней. В 

большинстве случаев оползни распространяются там, где склоны сложены 

глинистыми породами или когда в толще пород встречаются слои и прослои 

глинистых и других разностей пород, при наличии трещин и глинистого 



288 

заполнителя трещины, где расположены участки с падением слоев пород в 

сторону основания склонов.  

Крутизна, или уклон земной поверхности – один из очень важных 

ландшафтных параметров, так как оползневые процессы имеют явную 

приуроченность к определенному диапазону уклонов [2]. Оползни редко 

возникают на склонах крутизной менее 10-12°. Даже при крутизне в 15° для 

развития оползня необходимы благоприятные геологические и 

гидрогеологические условия [3]. 

В основе выбора градаций углов наклона исследуемой территории лежит 

классификация В.И. Прокаева [4] с дополнительными ступенями – от 1 до 2° (очень 

пологие) и от 2 до 3° (умеренно пологие), от 3 до 4° (пологие) и от 4 до 5° (умеренно 

покатые), что позволяет проследить постепенное увеличение крутизны склонов 

местности и верно оценить исследуемую территорию по данному фактору. 

Экспозиция характеризует ориентацию склона и также может 

рассматриваться как направление уклона. Для градации экспозиции склонов было 

выбрано деление на восемь румбов. Кроме явных различий склонов северной и 

южной экспозиции, существуют следующие закономерности: склоны восточной 

и западной ориентации формально имея одинаковую экспозицию (по 90°), 

демонстрируют контрастность тепловых условий (объясняется это тем, что на 

восточные склоны солнечные лучи попадают в утренние прохладные часы и 

тратятся на прогревание поверхности, а западные склоны освещаются во второй 

половине дня, когда поверхность уже прогрета, в результате западные склоны 

несколько теплее и суше), также при весьма значительной крутизне склонов 

склоны юго-западной экспозиции оказываются тепле и суше, чем южной 

экспозиции, а склоны северо-восточной экспозиции – холоднее и влажнее, чем 

северные [5]. Были добавлены экспозиции ССВ и ЮЮЗ для отражения более 

плавного перехода от экспозиций с максимальной (СВ) до минимальной (ЮЗ) 

степени опасности. 

Техногенный фактор характеризуется степенью прямого и косвенного 

влияния инженерно-хозяйственной деятельности человека на природу и ее 

компоненты. Примерами такой нагрузки могут служить застройка склонов, 

присклоновых территорий, подрезка склонов, строительство дорог и движение 

транспорта, сбросы воды, нарушение сплошности пород и растительного покрова 

на склонах, осуществление нерационального комплекса мероприятий. 

На развитие оползней большое влияние оказывают характер водовмещающих 

пород, форма и глубина залегания подземных вод, направление движения и др. 

Влияние подземных вод на оползневые процессы значительно, когда зона оползневых 

деформаций проходит в водоносных породах и относительно невелико, когда воды 

находятся в вышележащих породах, пассивно увлекаемых в оползневой процесс. 

Подземные воды влияют на прочность пород и величину напряжений, на мощность 

покровных отложений. Известно, что при с движении от долин к водоразделам 

глубина залегания подземных вод увеличивается. 

Фактор абразионной деятельности водных объектов не является 

основополагающим для всего Вольского района, так как не на всех участках 

территории протекают реки и устроены водохранилища. Но на участках 
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территории, где действует данный фактор, подмыв вызывает большее увлажнение 

грунта, что и может приводить к оползанию масс пород. 

Для оценки территории Вольского района по факторам крутизны и экспозиции 

склонов, техногенной нагрузки были составлены соответствующие карты в 

специализированных прикладных ГИС. Затем определялся вес каждого из факторов 

оползнеобразования по степени влияния на потенциал развития опасных оползневых 

процессов, где в основу бралась методика оптимального риска [6,7].  

Таким образом, формула расчета интегрального показателя оползневой 

опасности On (1) приобретает вид (2): 

𝑂𝑛 = 𝐿 + 0,9𝑖 + 0,5𝐸 + 0,3𝑇𝑛 + 𝑈𝑤 + 𝐵,    (2) 

учитывая, что геологическое строение L, уклон поверхности i, экспозиция склона Е, 

техногенная нагрузка Tn оцениваются по 10-ти балльной шкале, водонасыщенность 

грунта (залегание подземных вод) Uw – от 0,1 до 0,5 балла, абразионная деятельность 

водных объектов B может либо присутствовать в формуле при наличии в точке 

наблюдения реки/водохранилища (0,5 балла), либо отсутствовать. 

В результате подсчета интегрального показателя по всей исследуемой 

территории Вольского района была получена карта с уровнями оползневой 

опасности (рис.1). 
 

 
Рис. 1 – Карта оползневой опасности Вольского района 

 

Была составлена таблица, в которой выделены оползневые и 

оползнеопасные участки с указанием определяющих факторов их возникновения 

в сопровождении разработанных рекомендаций по борьбе и предотвращению 

развития оползневых процессов (табл.1). 

По полученным результатам можно сделать выводы о потенциальном 

использовании территории района, обозначить мероприятия по предотвращению 

уже имеющихся проблем в плане оползней, но и также по предупреждению 

возникновения новых оползневых участков. Одними из наиболее важных условий 

оползнеобразования на исследуемой территории, как видно из таблицы, являются 

литология и крутизна склонов. 
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Таблица 1 

Результаты оценки территории 

Оползни/ 

оползнеопасный 

участок 

Преобладающие 

факторы 

возникновения 

оползневой опасности 

Меры по борьбе и предотвращению 

Существующие оползни 

Оползневой участок 

«Городской», 

находящийся в юго-

восточной части города 

Вольска, «Гаражный» в 

районе цементного завода 

«Коммунар», «Сутягин 

Ключ», располагающийся 

в северо-восточной части 

города Вольск и 

«Стройизделия» на 

южной окраине с. Терса, 

оползневой участок 

Широкий Буерак, 

расположенный в 6 км 

выше по течению от 

плотины Саратовской 

ГЭС вдоль с. Широкий 

Буерак 

1. Тяжелосуглинистые 

породы, 

2. Крутизна склонов до 

20-21°,  

3. Абразионная 

деятельность 

Саратовского и 

Волгоградского 

водохранилищ, 

4. Техногенная нагрузка 

1. Устройство дренажных систем для 

отвода подземных и поверхностных 

вод, 

2. Бурение скважин в области 

подошвы склона/осушение методом 

нагнетания горячего воздуха в 

скважины, 

3. Установка сдерживающих 

винтовых свай в тело оползневого 

массива, 

4. Смолизация грунтов, 

5. Цементация грунтов, 

6. Укрепление берегов рек и морей, 

сооружение дамб в качестве 

берегоукрепительного и 

струенаправляющего сооружения, 

7. Устройство террасовидных 

площадок в виде берм 

Оползни в средней части 

оврага левого склона 

долины р. Алай у с. 

Горячка и на правом 

склоне долины р. 

Чернавка 

1. Глинистые и 

суглинистые породы, 

2. Техногенная нагрузка 

1. Установка железобетонных 

шпилек/свай для остановки движения 

оползневого тела, 

2. Установка берм и контрбанкетов, 

3. Газовая силикатизация грунтов, 

4. Замораживание грунтов, которое 

позволяет создать прочное 

ограждение из замороженного грунта,  

5. Осуществление вырезки оползня и 

вывоза грунта. 
Оползнеопасные участки 

Участки в районе 

населенного пункта 

Шиханы и далее в северо-

восточном направлении в 

пределах междуречья рек 

Терешка и Терса 

1. Тяжелосуглинистые 

почвообразующие 

породы,  

2. Крутизна склонов до 

19-20° 

1. Устройство берм на склонах 

крутизной от 20-25°,  

2. Запрет на распашку данных 

склонов, особенно продольной, 

направленной вниз по склону; 

3. Запрет на вырубку древесной 

растительности; 

4. Запрет на всякого рода 

строительство, прекращение 

строительных работ, если таковое 

имелось; 

5. Сохранение густой травяной 

растительности; 

6. Отвод поверхностных вод. 

Участки правобережья 

реки Терешка 

(населенные пункты 

Покурлей – Черкасское), 

верхнего и среднего 

течения реки Ерыкла   

1. Суглинистые 

почвообразующие 

породы, 

2. Крутизна склонов до 

17-19° 
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Соответственно, территории, сложенные тяжелосуглинистыми и 

суглинистыми породами и имеющие крутизну более 17°, будут являться 

непригодными для всякого рода строительства. 

Таким образом, с помощью методики оценки оползневой опасности в 

кратчайшие сроки и при минимуме данных инженерно-геологических изысканий 

возможно оценить степень оползневого риска исследуемых участков на основе 

факторов формирования риска. Нельзя не отметить, что методика не может 

полностью исключать методы полевых исследований, однако, которыми в 

большинстве случаев можно пренебречь в связи с их большей затратностью. 

Впоследствии оползневой анализ позволяет разрабатывать программы 

мероприятий по использованию и обустройству земель, учитывая все 

особенности исследуемых территорий. 
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В данной статье рассматривается пространственное распределение линейных 

эрозионных процессов в Саратовском Предволжье на примере территории Хвалынского района, 

поскольку они могут оказывать негативное влияние на природно-антропогенные системы. 

Исследование территории проводится по данным радарной съёмки SRTM 1 arc-second global, на 

основе моделирования которой составляются: карта углов наклона, схема структурных линий – 

водоразделы и тальвеги, карты вертикального и горизонтального расчленения рельефа. 
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Результатом дальнейшего анализа созданных карт, стало составление картографического 

материала с выявленными опасными участками линейной эрозии и их описанием. 

Ключевые слова: цифровые модели рельефа, линейная эрозия, Саратовская область, 

ГИС-технологии. 
 

STUDY OF LINEAR EROSION BY MEANS OF DIGITAL MODELING OF 

THE TERRAIN (ON THE EXAMPLE OF THE TERRITORY OF THE 

KHVALYN DISTRICT OF THE SARATOV REGION) 

Muzhenskiy D.A., Shlapak P.A., Fedorov A.V. 
Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevskiy (SSU), Saratov 

 

This article discusses the spatial distribution of linear erosion processes in the Saratov Predvolzhye 

on the example of the territory of the Khvalynsky region, since they can have a negative impact on natural-

anthropogenic systems. The study of the territory is carried out according to the SRTM 1 arc-second global 

radar survey, on the basis of which modeling the following are compiled: a map of the angles of inclination, 

a diagram of structural lines – ridge lines and drainage network, maps of the vertical and horizontal dissection 

of the relief. The result of further analysis of the maps created was the compilation of cartographic material 

with identified dangerous areas of linear erosion and their description. 

Keywords: digital elevation model, linear erosion, Saratov region, GIS-technology. 
 

Саратовское Предволжье – территория, сформированная многочисленными 

эрозионными процессами [1], где большое влияние на рельеф оказывают: оврагообра-

зование и линейная эрозия, абразия Саратовского и Волгоградского водохранилищ, 

гравитационные процессы, выветривание. На территории Хвалынского муниципаль-

ного района, находящегося в северной части Саратовского Предволжья, процессы ли-

нейной эрозии преобладают над другими обозначенными явлениями. 

Актуальность исследования территориального распределения процессов 

линейной эрозии представляется особенно важной, из-за негативного влияния на 

природно-антропогенные системы. Потому необходим планомерный мониторинг 

развития этого явления. Для этих целей могут использоваться данные полевых 

съёмок, моделирования рельефа, дистанционного зондирования Земли. 

В данной статье исследуется пространственное распределение линейных эро-

зионных процессов территории Хвалынского района. Задача исследования: исполь-

зуя технологии ГИС-анализа рельефа выявить опасные участки, на которых прояв-

ляются процессы линейной эрозии, и классифицировать их по интенсивности. 

В качестве метода исследования выбран картографический метод с исполь-

зованием геоинформационных технологий. Исходными материалами послужили 

данные радарной съёмки SRTM 1 arc-second global (USGS Earth Explorer: [сайт]. 

URL: https://earthexplorer.usgs.gov), и векторные слои картографической основы – 

данные OSM (NextGIS Data: [сайт]. URL: https://data.nextgis.com/ru/). Для обра-

ботки данных, их анализа и визуализации исследований использовалось про-

граммное обеспечение ARCGIS 10.2 (модуль Spatial Analyst), QGIS 2.18 (модуль 

«Морфометрический анализ»), Global Mapper 18, MapInfo 12.5. 

Процесс исследования состоит из трех этапов. 

1. Подготовка материалов. 

В рамках предварительного этапа подготавливались исходные данные для 

последующего моделирования. Данные радарной съемки SRTM 1 arc-second были 

загружены через сервис EarthExplorer портала Геологической службы США. В 

виду особенностей расположения территории Хвалынского района она делится 
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между двумя растрами SRTM_1 N52E047 и N52E048. Потому для моделирования 

растры необходимо склеить и обрезать по контуру района с помощью инструмен-

тов модуля Spatial Analyst программного комплекса ArcGIS 10.2. 

Векторные слои были подготовлены на основе открытых данных OSM на 

территорию Саратовской области. 

2. Построение моделей вертикального и горизонтального расчленения, 

углов наклона; приведение полученных моделей в балльный вид. 

Для сравнения различных подходов к исследованию линейных эрозионных 

форм рельефа были созданы следующие растры: модель углов наклона, верти-

кальное расчленение, горизонтальное расчленение.  

Модель углов наклона характеризует степень повышения или понижения 

местности на определенном участке. Коэффициент рассчитывается в градусах 

(абсолютная шкала) или процентах (относительная шкала). В обоих случаях по-

казатель выражает крутизну ската участка местности, что, в свою очередь, опре-

деляет степень интенсивности и скорость перемещения грунтовых масс, поверх-

ностных и подземных вод. Чем круче склон, тем интенсивнее развиваются линей-

ные эрозионные процессы. Согласно Г.И. Рычагову склоны подразделяют на 

очень пологие (менее 1), пологие (от 1 до 2), средней крутизны (от 2 до 4), крутые 

(от 4 до 8) и очень крутые (более 8). Такая классификация склонов имеет генети-

ческий смысл, что даёт возможность судить о характере и динамике процессов, 

происходящих на склоне [2]. 

Построение данной модели было выполнено во встроенном модуле «Мор-

фометрический анализ» программного комплекса QGIS 2.18.  

Анализ полученной модели показал, что большая часть Хвалынского района в 

целом пологая (угол наклона от 1 до 4 градусов). Лишь территория у Саратовского 

водохранилища характеризуется сильно возрастающими значениями крутизны. 

Вертикальное расчленение определяется амплитудой колебания высот зем-

ной поверхности, то есть превышением вершин положительных форм над дном 

отрицательных форм. В ареалах значительного вертикального расчленения в 

наибольшей степени проявляется агрессивность эрозионных процессов, т.к. пере-

пад высот между локальным базисом эрозии и верховьями линейных эрозионных 

форм приводит к интенсификации разрушения дна и (впоследствии) боковых сте-

нок балок и оврагов. Показатель вертикального расчленения статистически связан 

с моделью углов наклона, но, в некоторых частных случаях, зависимость может 

существенно нарушаться. 

Карта вертикального расчленения была создана на основе ЦМР SRTM 1 в 

программном комплексе ArcGIS 10.2.  

В целом, территория Хвалынского района характеризуется слабым верти-

кальным расчленением рельефа от 5 до 25 м. Глубокое расчленение (более 50м) 

отмечается лишь в восточной части. 

Горизонтальное расчленение (густота эрозионной сети) определяет насы-

щенность местности эрозионными формами разного порядка, которые характери-

зуют степень активности эрозионных процессов. Показатель определяется в виде 

отношения суммарной протяжённости всех расчленяющих крупных эрозионных 

форм к площади квадрата сетки. Измеряется в км/км2 или в % [3]. 
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Показатель густоты эрозионной сети кардинально отличается от двух вы-

шеописанных качественно другим способом определения эрозионной опасности. 

Рассчитываются морфометрические показатели не по профилю форм рельефа, а в 

плане. Это приводит к тому, что сравнительно пологая территория с большим ко-

личеством малых эрозионных форм будет обладать куда большим горизонталь-

ным расчленением, чем зона с одним глубоким оврагом. 

Перед построением данной модели необходимо создать карту линий, со-

единяющих низшие точки рельефа в единую сеть (тальвегов). Это было осуществ-

лено в программном комплексе Global Mapper 18. Далее по сетке с ячейкой 4 км2 

в среде ArcGIS 10.2 была создана модель горизонтального расчленения.  

На основе полученных данных можно сделать вывод, что большая часть 

территории Хвалынского района характеризуется слабой расчленённостью (менее 

0,5 км/км2). Очень сильное расчленение (более 1,5 км/км2) наблюдается в запад-

ной и центральной части района. 

Создание синтетической карты эрозионно-опасных участков и анализ их 

пространственного распределения. 

На территорию Хвалынского района были составлены 3 пространственные 

модели, созданные разными способами для оценки линейных эрозионных форм 

рельефа. Моделирование было осуществлено на базе одного источника, т.е. 

можно исключить возможность получения погрешности результатов из-за разли-

чий в исходных данных. 

Для создания синтетической карты усредненного показателя эрозионной опасно-

сти необходимо свести данные, разные по значениям и единицам измерения, к единому 

виду. Градациям каждого из показателей присвоим балльную оценку (табл.1). 

Таблица 1 

Балльная оценка морфометрических показателей 
 

Критерий 

Балльная оценка 
0 1 2 3 4 

Угол наклона (о) 0 менее 1 от 1 до 2 от 2 до 4 более 4 

Вертикальное расчленение (м) 0 менее 10 от 10 до 25 от 25 до 50 более 50 

Горизонтальное расчленение, 

(км/км2) 
0 менее 0,5 от 0,5 до 1 от 1 до 1,5 более 1,5 

 

Для чистоты эксперимента вес каждой из моделей оценим одинаково. Та-

ким образом, формула (1) для вычисления усредненного коэффициента эрозион-

ной опасности (Кэо) будет выглядеть: 

Кэо =
(Вб + Гб + Уб)

3
⁄ ,     (1) 

где Вб - вертикальное расчленение, Гб - густота эрозионной сети, Уб - углы 

наклона, все показатели оцениваются в баллах от 1 до 4. 

Полученная эрозионная опасность Кэо распределяется следующим образом: 

очень высокая (более 3), высокая (от 2 до 3), умеренная (от 1 до 2), низкая (от 0,5 

до 1), очень низкая (менее 0,5). Пространственное распределение показателя отоб-

ражено на рис.1. 
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Рис. 1 – Карта степени эрозионной опасности территории Хвалынского района 

 

Наименьшей эрозионной опасностью характеризуются участки в поймах 

рек с хорошо сформированной поймой и на плакорных пространствах в южной и 

юго-западной частях района. Наибольшие значения показателя наблюдаются на 

возвышенной территории близ Саратовского водохранилища (особенно юго-во-

сток района) и в расчлененной центральной части. 

Использование усредненного показателя позволяет комплексно оценить 

морфометрические особенности территории, устранив недостатки отдельной мо-

дели. В свою очередь, это может позволить более точно вычислить коэффициент 

геоморфологической устойчивости ландшафта [4]. Но, следует отметить, что для 

комплексной оценки рисков развития опасных явлений линейной эрозии необхо-

димо учитывать факторы генезиса данных процессов, иногда не проявляющиеся 

непосредственно: коренные породы, гидрогеологические и гидрологические про-

цессы, климат и др. [5]. В дальнейшем планируется оценить территорию Хвалын-

ского района по всему комплексу показателей, определить вес каждого из них в 

интенсификации развития процессов линейной эрозии. 
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В данной статье рассматривается долина реки Медведицы в пределах Саратовской 

области с 1975 по 2018 год. Были изучены снимки Landsat Collection 1 Level-1 всех поколений в 

видимом диапазоне. Анализ проводился с помощью программного комплекса ArcMap 10.2. На 

основе материалов дистанционного зондирования и данных полевых исследований выявляются 

различные типы русловых процессов, исследуются характерные особенности участков реки. 

Ключевые слова: р. Медведица, русловые процессы, геоморфология, Саратовская 

область, данные дистанционного зондирования. 
 

RESEARCH OF THE DYNAMICS OF CHANNEL PROCESSES 

MEDVEDITSA RIVER WITHIN THE SARATOV REGION ON REMOTE 

SENSING DATA FOR THE LAST 30 YEARS. 

Morozova E.A., Shlapak P.A. 
Saratov National Research State University named N.G. Chernyshevskiy (SSU), Saratov 
 

This article discusses the valley of the Medveditsa River within the Saratov Region from 1975 

to 2018. Landsat Collection 1 Level-1 images of all generations in the visible range were studied. The 

analysis was performed using the ArcMap 10.2 software package. Based on remote sensing materials 

and field data, various types of channel processes are identified, characteristic features of river sections 

are investigated. 

Ключевые слова: Medveditsa river, channel processes, geomorfology, Saratov region, remote 

sensing data. 
 

Малые реки характеризуются значительными изменениями форм русла во 

времени. Хозяйственная деятельность, изменения климата, свойства горных по-

род - все эти факторы определяют динамику русловых процессов. Исследование 

долговременных тенденций позволяет спрогнозировать дальнейший вектор изме-

нений, предотвратить чрезвычайные ситуации, оценить природно-ресурсный по-

тенциал поймы рек [1]. 
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Главной задачей данного исследования является изучение русла и поймы 

реки Медведицы в динамике за последние 30 лет на участке водотока в пределах 

Саратовской области. Это позволит определить основные тенденции изменений и 

спрогнозировать дальнейшее развитие.  

В качестве объекта исследования был выбран участок р. Медведица в пре-

делах Саратовской области. Это одна из средних рек на территории региона, ока-

зывающая значительное влияние на хозяйственную деятельность четырёх райо-

нов области. На значительном участке р. Медведица незарегулирована и в весен-

ний период (первые две декады апреля) имеет активную фазу половодья. Некото-

рые участки крупных населённых пунктов (Петровск, Аткарск) периодически за-

тапливаются, что наносит серьезный ущерб хозяйственной деятельности. Кроме 

того, реку пересекают крупные газопроводы («Средняя Азия-Центр») и нефтепро-

воды («Куйбышев-Тихорецк», «Куйбышев-Лисичанск»). Эти обстоятельства при-

водят к увеличению природно-антропогенных рисков [2]. Поэтому, важно иссле-

довать динамику и современные тенденции развития пойменной части реки.  

В исследовании были использованы картографический метод, метод ди-

станционного зондирования Земли и материалы полевых исследований.  

Данные экспедиционных гидрологических исследований реки Медведицы 

были предоставлены кафедрой геоморфологии и геоэкологии и лабораторией геоин-

форматики и тематического картографирования географического факультета СГУ [3]. 

Были использованы данные съёмки Landsat 1-5,7,8 в видимом спектральном 

диапазоне с пространственным разрешением 15-60м. Загрузка осуществлялась че-

рез портал earthexplorer.usgs.gov Геологической службы США. Для анализа дан-

ных дистанционного зондирования Земли применялся программный комплекс 

ArcMap 10.2.   

Пойма р. Медведица на разных участках характеризуется различными ти-

пами русловых процессов. От г. Аткарска до границы Саратовской области сфор-

мированы крутые меандры с радиусом кривизны 80-100 м и более. Их динамика 

за исследуемый период незначительна. Интенсивный процесс появления и исчез-

новения меандров наблюдается в пойме выше г. Аткарска. Кроме того, река на 

многих участках углубляет русло и увеличивает радиус кривизны меандр. Дан-

ную тенденцию можно выявить, используя данные полевых (рис.1) и дистанцион-

ных исследований. Характерное строение поймы данного участка можно просле-

дить на морфостворе в районе г. Аткарска (рис.1г): крутой правый и терассиро-

ванный (или сравнительно пологий) левый берег. Согласно теоретическим пред-

ставлениям Г.И. Рычагова эти особенности объясняются процессом формирова-

ния профиля равновесия реки и с молодостью участка долины [4]. 

По данным ДЗЗ можно заметить, что от г.Аткарска до границы Саратовской 

области в пойме формируются песчаные отмели и острова, а старицы постепенно 

зарастают. Причина зарастания стариц заключается в литологической не постоян-

ной связи с рекой из-за нерегулярной заполняемости водой, а также в отсутствии 

изменений за последние десятилетия в базисе эрозии реки [5].  

В то же время, на отрезке реки выше г. Петровска для стариц характерен 

еще более интенсивный процесс зарастания, так как русло углубляется и, осо-

бенно летом, ослабляется взаимосвязь водоёмов с рекой через подземные воды. 

То есть старицы заполняются водой на вышеуказанном отрезке течения главным 
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образом в период половодья -первые две декады апреля. В остальную часть года 

уровень воды понижается, питание речной водой прекращается. Такая тенденция 

характерна и для других рек с подобным типом питания - Чардым, Курдюм, Те-

решка [6]. Пример многолетнего зарастания старицы, намыва и размыва осерёд-

кового острова приведен в табл.1.  
 

 
Рис. 1 – Профили реки Медведицы с тенденцией к углублению русла [3] 
 

Пойменный рельеф реки отличается достаточно большим разнообразием. 

На профилях встречаются подмываемые крутые уступы, у подножья которых гра-

ницы поймы и русла могут совпадать (например, рис.4г). Но наиболее характерны 

густозаросшие пологие берега, которые в период половодья придают пойменному 

потоку дополнительную шероховатость и препятствуют свободному прохожде-

нию воды [7].  

Крупные осерёдковые острова, площадь которых позволяет идентифициро-

вать их на данных космоснимках, встречаются ниже г. Аткарска. Процесс образо-

вания осередков, согласно Г. С. Ананьеву, говорит о морфологической зрелости 

долины на этом отрезке, о насыщенности потока отложениями и о закономерной 

тенденции спрямления русла [7].  

Протоки от г. Аткарска и далее вниз по течению отделяют крупные острова 

от поймы в вершинах меандров. Спрямление русел в вершинах меандров, по мне-

нию Е. А. Замарин [8], свидетельствует о сильной нагрузке потока наносами. 

Большое количество легко поддавшихся транспортировке наносов, согласно ис-

следованиям Р. С. Чалова, образуется в русле реки только благодаря длительной 

геологической истории [9]. 
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Таблица 1 
Характерные изменения элементов поймы р.Медведицы за последние 30 лет по 

данным ДЗЗ 

Графическое обозначение оцифрованного 

в период половодья русла в разные годы: 

- 1975 г.;     - 1995 г.;     - 2018 г. 

Описание изменений, произошедших с 

морфологическим элементом с 1975 по 

2018 гг. 

 Старицы 

Многолетний про-

цесс зарастания 

старицы 

Осерёдковые острова 

Изменение конфигура-

ции осерёдка в зависи-

мости от смещения 

русла 

Излучины 
Наиболее актив-

ные места размыва 

берегов находятся 

на вершине излу-

чины, а со време-

нем места размыва 

смещаются вниз по 

течению 

Разветвление на рукава 

 
В случае с пойменным островом наибо-

лее сильные изменения характерны для 

протоки, в которой находится основное 

русло 
 

Развитие русла любой реки - это разрушение, транспорт и переотложение 

наносов. Вышеуказанный комплекс процессов присутствует на всей длине русла 

реки [10]. Но наиболее ярко действие этого процесса возможно увидеть, если по-

смотреть хронологию перемещения стрежня реки. Ширина русла реки в пределах 

Саратовской области не превышает 50 м [3].  По данным исследований Р. С. Ча-

лова максимальный размыв берегов для реки Медведицы составляет 8-9 метров в 

год [10]. По ДЗЗ наибольшее значение смещения русла - 130 м и подобные сме-

щения встречаются на отрезке от п. Лысые горы до границы Саратовской области, 

в нижнем течении реки. 

Таким образом, по типам русловых процессов р. Медведицу в пределах Са-

ратовской области можно разбить на несколько участков:  

1. От истока до г. Петровска - «верхнее течение». Характеризуется молодой 

долиной, активным меандрированием, углублением русла, медленным зараста-

нием стариц. Крупных осерёдковых островов нет. Смещение русла в абсолютных 

значениях невелико. 

2. От г. Петровска до п. Лысые Горы - «среднее течение». Долина сформи-

рована. Меандры менее динамичны, чем на предыдущем участке. Русло незначи-

тельно углубляется и смещается. Старицы активно зарастают. Появляются осе-

рёдковые острова, т. к. происходит активный транспорт наносов. 

3. Ниже п. Лысые Горы - «нижнее течение». Долина уже сформирована и 

геоморфологически зрелая. Русло и пойма - достаточно широкие, не углубляются. 

Излучины медленно спрямляются. Сформировано множество крупных островов, 
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где течение может разделяться на несколько рукавов. За обозначенный период из-

менение формы русла на некоторых участках может достигать 130 м. 
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В данной статье на основе системного анализа сформулированы требования к алгоритмам 

обработки текстурных областей на изображениях и определены достоинства и недостатки алгорит-

мов данного типа. В компьютерных системах обработки изображения, при решении задач рекон-

струкции (улучшении) изображения важным является выделение однородных областей текстур, в 

условиях помех на изображении. Текстурная сегментация применяется для повышения информатив-

ности изображения, лучшего восприятия его человеком, привлечения внимания к некоторым его об-

ластям. Одной из наиболее сложных и актуальных проблем компьютерной обработки изображений 

является решение задачи обработки таких текстурных областей изображения, как природные объ-

екты, областей растительности, которые занимают значительную часть изображения. В зависимости 

от приложения фильтрация производится в пространственной или частотной области. 

Ключевые слова: текстура, фрактал, wavelet –анализ, модель Марковского случайного 

поля, яркость отражённая или излучённая, цветовой тон, насыщенность. 
 

ANALYSIS OF ALGORITHMS FOR PROCESSING DYNAMIC  

TEXTURE IMAGE 

Alatar A. I., Mikhaylov A.A 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

In this article, on the basis of system analysis the requirements for the algorithms of processing tex-

ture areas on images are formulated and the advantages and disadvantages of this type of algorithms are 

determined. In computer systems of image processing, in solving the problems of reconstruction (improve-

ment) of the image is important to highlight the homogeneous areas of textures in the conditions of noise on 

the image. In this case, texture segmentation is used to increase the information content of the image, better 

perception of the person, drawing attention to some of its areas. One of the most complex and urgent prob-

lems of computer image processing is the solution of the problem of processing such texture areas of the 

image as natural objects, in particular areas of vegetation, which usually occupy a significant part of the 

image. Depending on the application, filtering is performed in the spatial or frequency domain. 

Keywords: texture, fractal, wavelet analysis, Markov random field model, brightness reflected 

or radiated, color tone, saturation. 
 

Постановка задачи исследования 

Основным источником информации в системах технического зрения явля-

ется окружающее нас пространство предметов и их свойство отражать или излу-

чать потоки энергии в окружающий мир. Способность предмета или его деталей 

различно отражать или излучать потоки излучения, относится к оптическим свой-

ствам объекта, а отражённый, излучённый каждым элементом предмета поток оп-

тического излучения является источником информации о предмете, т.е. любой 
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объект как источник информации характеризуется распределением энергии в про-

странстве, во времени и по спектру. Интенсивность и спектральный состав эле-

ментарного потока отличается яркостью и цветностью каждой точки объекта 

наблюдения, а направление потока – пространственным расположением этой 

точки объекта, причем одновременно приёмное устройство системы технического 

зрения видит ограниченную часть пространства, определяемую пространствен-

ным углом зрения1. 

В компьютерных системах, когда получателем информации является чело-

век [1], математическая модель объект передачи (наблюдения) характеризуется 

многомерной функцией пространственных координат – х, у и z каждой точки изоб-

ражения и распределения во времени следующих параметров: 

- яркость отражённая или излучённая – L=fL(x, y, z, t); 

- цветовой тон (доминирующей длины волны) – λ=fλ(x, y, z, t); 

- насыщенность (чистоты цвета) – p=fp(x, y, z, t), 

т.е. каждая точка объекта располагается в трёхмерном пространстве, а при движе-

нии и изменении освещённости изменяет характер распределения яркости и цвет-

ности всех точек рассматриваемого объекта. При этом большое значение имеют 

методы улучшения изображений, позволяющие повысить заметность интересую-

щих деталей на изображении. Причем при предварительной обработке изображе-

ний важную роль играет предварительная обработка изображений, позволяющая 

сформировать пространство признаков объектов. Изображения, получаемые на 

выходе оптико – электронных преобразователей, являются совокупностью тек-

стурных областей естественного происхождения и искусственных объектов и ис-

кажены помехами, т.е. анализ объектов изображения осуществляется на сложном 

фоне с помехой. Ослабление действия помех достигается фильтрацией. В зависи-

мости от приложения фильтрация производится в пространственной или частот-

ной области. 

Одной из наиболее сложных и актуальных проблем компьютерной обра-

ботки изображений является решение задачи обработки таких текстурных обла-

стей изображения, как природные области растительности, которые занимают 

значительную часть изображения. 

Целью статьи является системный анализ особенностей применения суще-

ствующих методов обработки текстурных областей на изображениях, и определе-

ние их достоинств и недостатков. 

Общий анализ задачи обработки текстурных областей на изображениях 

Автоматизированная обработка информации от изображения позволяет эф-

фективно решать научные и прикладные задачи в области картографии, исследо-

вания природной среды, океанологии, поиска и освоения полезных ископаемых, 

сельского и лесного хозяйства и многих других областях [2]. В настоящее время 

существует несколько определений текстуры. Такими формулировками являются 

                                                 
1 Пространственный угол зрения – угол между двумя лучами, проходящими через центр входного зрачка 

объектива к наиболее удалённым от оптической оси отображаемым точкам объекта в пространстве предме-

тов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
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формулировка Пикетта: “текстура используется для описания двумерных масси-

вов изменений яркости”, Претта – “текстура – описание пространственной упоря-

доченности элементов изображения”, Харалика – “текстура – организованный 

участок поверхности”, Тамуры – “текстура – нечто составляющее макроскопиче-

скую область”, Ричарда – “текстура определена для наших целей как атрибут 

поля, не имеющего никаких компонентов (составляющих), которые выступают 

счетными (перечислимыми)” [3 – 5]. При текстурном анализе используются че-

тыре фундаментальных текстурных оператора: среднее значение; дисперсия; ори-

ентация; масштаб, которые применяются на различных уровнях иерархической 

структуры последовательности обработки изображений. Вычислив локальную 

ориентацию и локальный масштаб, оператор усреднения и оператор дисперсии 

можно применять снова, но на этот раз не к среднему значению и дисперсии уров-

ней яркости, а к локальной ориентации и масштабу. 

Эти четыре основных текстурных оператора можно сгруппировать в два 

класса. Среднее значение и дисперсия являются независящими от поворота и мас-

штаба, в то время как операторы ориентации и масштаба только определяют ори-

ентацию и масштаб соответственно. Это важное разделение между параметрами, 

инвариантными или неинвариантными относительно масштаба и поворота, зна-

чительно упрощает текстурный анализ. Значение этого подхода заключается в ор-

тогональности набора параметров, простоте и возможности их применения. 

К основным задачам анализа текстурных областей относятся: выбор и фор-

мирование признаков, описывающих текстурные различия; выделение и сегмен-

тация текстурных областей; классификация текстурных областей; идентификация 

объекта по текстуре. Для выделения текстурных областей решается задача сег-

ментации текстуры, которая состоит в разбиении изображения на области с по-

стоянной текстурой, т.е. выделение областей, в пределах которых значения тех 

или иных текстурных признаков относительно постоянны [6]. 

В зависимости от класса решаемой в конкретной системе технического зре-

ния задачи, текстурная сегментация аэрофотоснимков может играть различную 

роль. При решении задач реконструкции (улучшении) изображения может быть 

важным выделение однородных областей текстур, в условиях помех на изображе-

нии. В этом случае текстурная сегментация может применяться для повышения 

информативности изображения, лучшего восприятия его человеком, привлечения 

внимания к некоторым его областям. В системах классификации текстурная сег-

ментация может быть использована, в случае если классифицируемые объекты 

(или область поиска объекта на изображении) обладают уникальным видом тек-

стуры, это особенно может иметь большое значение, когда искомый объект нахо-

дится на неоднородном фоне. В задачах анализа сцен текстурная сегментация 

изображения может использоваться как вспомогательная процедура для разделе-

ния изображения на области. При использовании сегментации в конкретных прак-

тических приложениях необходимо решить ряд частных задач: выбор оптималь-

ного разрешения изображения и размера анализируемых текстур. Во многом этот 

выбор будет взаимосвязан с выбором пространства признаков и возможных мето-

дов предобработки изображения, поскольку информативность различных призна-

ков может зависеть как от разрешения, размера текстуры, так и от того было ли 

оно каким-либо образом предобработано [7 – 9]. 
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Анализ литературы [2 – 7, 9 – 11, 14, 15] позволил выделить несколько ос-

новных подходов к классификации методов сегментации текстур. Методы тек-

стурной сегментации разрабатываются на основе двух основных подходов: анализ 

областей и анализ границ. Методы на основе областей пытаются найти группы 

или кластеры пикселей с похожими текстурными свойствами [16]. Методы на ос-

нове границ пытаются обнаружить края текстур между пикселями, которым соот-

ветствуют различные текстурные распределения [9].  

В зависимости от используемых признаков текстурных областей изображе-

ний методы сегментации на основе анализа областей разделяют на статистиче-

ские, структурные, фрактальные, спектральные и комбинированные методы. 

Статистические методы анализа текстурных областей изображений 
При статистическом подходе к анализу текстурных областей изображения 

трактуются как реализации некоторого случайного процесса [12]. Статистические 

методы анализа текстур основаны на вычислении порядковых статистических 

признаков текстурных областей изображения.  

В работе [13] Харалик предложил использовать 14 признаков текстур, ос-

нованных на статистике и теории информации. Также существуют методы распо-

знавания с использованием таких статистических характеристик как автокорреля-

ционные функции, плотность перепадов и длин серий [13]. Основные статистиче-

ские признаки текстур, применяемые для сегментации и распознавания текстур-

ных областей изображений, описаны в [7].  

Статистический текстурный анализ основан на вычислении матриц смеж-

ности, которые учитывают как уровни яркости отсчётов, так и относительное рас-

положение отсчетов с определенной яркостью на изображении. Отсчеты двумер-

ной матрицы смежности для изображения показывают оценку вероятности сов-

местного появления на изображении на расстояния друг от друга, задаваемом 

определенным вектором смещения отсчетов, с соответственными значениями 

уровней яркости. Аналогично, отсчеты трехмерной матрицы показывают оценку 

вероятности совместного появления на изображении на заданном расстояния друг 

от друга тройки отсчётов с соответственными значениями уровней яркости.  

C использованием матриц смежности вычисляются текстурные признаки, такие 

как угловой момент, корреляция, контраст, инерция, энтропия, затенение, и др. Мат-

рица смежности обеспечивает инвариантность признаков к повороту, сдвигу и мас-

штабированию. Признаки, вычисленные на основе двумерной матрицы –2D признаки, 

их трёхмерные аналоги –3D признаки, и для каждого изображения можно вычислить 

вектор признаков– статистическую сигнатуру текстуры [6, 14].  

Недостатками методов сегментации по статистическим признакам являются:  

- высокая детальность сегментации, что приводит к необходимости исполь-

зования алгоритмов уменьшения детальности; задача снижения детальности сег-

ментации состоит в снижении числа исходных сегментов путем их слияния. В ре-

зультате на сегментированном изображении должно остаться небольшое число 

крупных сегментов, разделенных хорошо заметными границами;  

- высокая вычислительная сложность;  

- большое разнообразие статистических признаков текстур вызывает необ-

ходимость предварительного исследования наиболее информативных признаков 

в зависимости от типа текстуры.  
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Структурные методы анализа текстурных областей изображений 

Структурные методы анализа текстурных областей изображений основаны 

на том, что текстура состоит из регулярно или почти регулярно повторяющейся 

совокупности хорошо разделяемых примитивов (микротекстуры), которые распо-

ложены согласно некоторому правилу размещения и иерархически объединяются 

в пространственные упорядоченные структуры (макротекстуры) [13]. В [9] под 

структурным описанием понимают текстуру как множество примитивных тексте-

лов, расположенных в некотором регулярном или повторяющемся порядке. Для 

описания текстуры структурными методами необходимо определить примитивы 

и правила их объединения [10]. Структурные методы хорошо подходят для ана-

лиза регулярных текстур, состоящих из простых регулярных примитивов. Как 

только элементы текстуры идентифицированы, возможно, применение двух ос-

новных подходов к анализу текстуры. При первом подходе вычисляют статисти-

ческие признаки извлеченных элементов текстуры и используют их как элемен-

тарные текстурные признаки. При втором подходе необходимо выделить принцип 

расположения примитивов, который описывает текстуру. Последний подход мо-

жет включать в себя геометрический или синтаксические методы анализа тек-

стуры, например анализ диаграмм полигонов Вороного [7]. Метод анализа обычно 

зависит от геометрических свойств текстурных элементов. Структурный подход 

применим для регулярных искусственных образов [9]. Достоинство данных мето-

дов состоит в том, что особое значение придается форме тоновых непроизводных 

элементов. 

Фрактальные методы анализа текстурных областей изображений 

Описание широкого класса процессов и явлений, таких как описание объ-

ектов природы, таких как облака, земная поверхность и многие другие, в терминах 

фрактальной геометрии определило новое направление в исследованиях – анализ 

фракталов [12]. Многие авторы отмечают, что большинство естественных поверх-

ностей являются пространственно изотропными фракталами и что двумерные 

поля интенсивностей от таких поверхностей также являются фракталами.  

Фрактальные методы анализа текстурных областей изображений основаны 

на том, что текстура представляет собой фрактал – структуру, состоящую из ча-

стей, которые в каком-то смысле подобны целому. Таким образом, при определе-

нии фрактала используется свойство самоподобия фрактала. Основной особенно-

стью фрактальных характеристик является то, что изображения искусственных и 

природных объектов имеют сильно различающиеся фрактальные размерности. 

Это позволяет успешно использовать фрактальные признаки для обнаружения ис-

кусственных изменений ландшафта по фотографиям, обнаружения искусствен-

ных объектов на изображениях, полученных с телекамер и других задачах. Для 

сегментации используются характеристики, по которым вычисляется размер 

фрактала.  

Недостатком обработки фрактальных текстур является то, что, как правило, 

нельзя построить глобальную фрактальную модель всего изображения. Общая 

стратегия состоит в том, чтобы для найденных опорных точек оценить параметры 

локальных фрактальных моделей, произвести выращивание регионов с близкими 

параметрами, классифицировать их и провести сегментацию изображения. При-
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чем, в случае ландшафтных изображений часто не требуется устанавливать точ-

ные границы между сегментами. Сравнительный анализ трех методов сегмента-

ции текстур, построенных на оценке размера фрактала, показал, что метод бро-

уновской функции более эффективен, чем другие исследованные методы [16, 17]. 

Также существенным недостатком фрактальных методов обработки текстурных 

изображений является их высокая трудоемкость. 

Спектральные методы анализа текстурных областей изображений 
Спектральные меры текстур основаны на спектре Фурье, который идеально 

подходит для описания направленности присутствующих в изображении перио-

дических и квазипериодических двумерных структур.  

Спектральная текстура характеризуется наличием частичной информации 

о непроизводных элементах, в частности, об их размерах, которая интерпретиру-

ется в терминах пространственной частоты [10, 13]. Поскольку размер зерна тек-

стуры пропорционален пространственному периоду, область крупнозернистой 

текстуры должна давать спектр Фурье, энергия которого сосредоточена на низких 

пространственных частотах [10]. Для областей мелкозернистой текстуры энергия 

спектра концентрируется на высоких пространственных частотах. Эксперименты 

[10] показали, что существует значительное перекрытие спектров для областей с 

заметно отличающейся естественной текстурой, например, таких, как городские 

кварталы, сельские районы и лесные массивы, выделенные на изображениях. 

Для работы с текстурой изображения в различных масштабах используется 

Фурье и wavelet -анализ. Преобразование Фурье следует рассматривать как разло-

жение сигнала на частотную и амплитудную составляющие, то есть обратимый пе-

реход от временного в частотное пространство [18]. Применительно к изображе-

ниям преобразование Фурье используется для выявления периодических структур, 

которое используют для детектирования объектов. В качестве входных данных вы-

ступает двумерное изображение с наложенным шумом. Пусть имеется входное 

изображение I размером N×M, где N и M – его высота и ширина, тогда представле-

ние двумерного сигнала в частотной области происходит по формуле [19]: 
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Сравнение методов анализа текстурных областей изображений 
Один из простейших подходов, применяемых для описания текстуры, со-

стоит в использовании статистических характеристик, определяемых по гисто-

грамме яркости всего изображения или его области. Пусть z – случайная величина, 

соответствующая яркости элементов изображения, а p(zi), i=0, 1, 2,…, L–1 – ее ги-

стограмма, где обозначает число различных уровней яркости. Тогда центральный 

момент порядка случайной величины равен: 
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где m– среднее значение (средняя яркость изображения): 
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Для описания текстуры важен второй момент, т.е. дисперсия 2(z)=2(z). 

Она является мерой яркостного контраста, что можно использовать для построе-

ния дескрипторов относительной гладкости. Например, величина: 
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равна 0 для областей постоянной яркости (где дисперсия нулевая) и приближа-

ется к 1 для больших значений 2(z) 
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является характеристикой асимметрии гистограммы. Среди прочих полезных ха-

рактеристик текстуры можно выделить «однородность» 
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Максимум значения U=1 достигается для изображения, все элементы кото-

рого имеют одинаковую яркость, и уменьшается по мере роста яркостных разли-

чий. Энтропия характеризует изменчивость яркости изображения. Она равна 0 для 

области с постоянной яркостью и максимальна в случае возрастания флуктуации z. 

При wavelet -анализе осуществляется разложение сигнала по базисным 

waveletам, которые строятся на основе порождающего waveletа с использованием 

операций сдвига и масштабирования. Для исходного изображения строится 

свертка с базисной функцией (фильтром), далее вычисляется разность получен-

ного и исходного сигнала и строится вторая проекция этой разности, причем каж-

дая базисная функция – сдвиг предыдущей, растянутой в определенное число раз. 

Эффективными признаны фильтры независимого анализа компонент 

(Independent Component Analysis) и фильтры Габора [20, 21]. Первые получаются 

за счет анализа обучающей выборки изображений, эти фильтры локальны и по-

добны фильтрам Габора, однако, они отражают основные направления текстуры 

изображений и имеют естественный характер [22]. 

Методы на основе модели Марковского случайного поля [23, 24] оказались 

успешными при решении задачи качественного описания текстур. Далее приве-

дено используемое в работах [25 – 27] описание модели изображения. Пусть S– 

конечное множество узлов (в случае текстуры это область определения) и G – 

множество значений или цветов, например, для полутонового изображения G = 

[0; 1], а для цветного G = [0; 1]3; Z = {Z1, ..., Z 𝑚} – семейство определенных на 

множестве S случайных переменных, каждая такая переменная Z𝑖 принимает зна-

чение 𝑧𝑖G. Значение изображения I в пикселе 𝑝 обозначим как I𝑝 = I(𝑝). Семей-

ство Z будем называть случайным полем. 

Обозначим совместное событие (Z1=𝑧1,..., Z𝑚=𝑧𝑚) как Z=𝑧, будем использо-

вать обозначение Z𝑖=𝑧𝑖 для события, когда Z𝑖 принимает значение 𝑧𝑖, и обозначение 

P(Z𝑖=𝑧𝑖)– вероятность того, что значение переменной Z𝑖 будет равно 𝑧𝑖. Система 

окрестностей, определяющая связь узлов друг с другом, задается как = {𝑠|𝑠S}, 

где 𝑠–множество узлов соседей для узла 𝑠. Для окрестностей характерно следую-

щее свойство: 𝑠𝑠. Окрестность симметрична, если условие 𝑠𝑡 выполняется 

лишь когда t𝑠. Если для любого 𝑧𝑖Z выполнено условие P(𝑧𝑖|𝑧𝑠/𝑖)= P(𝑧𝑖|𝑧𝑖), то 
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случайное поле Z–Марковское случайное поле по отношению к системе окрест-

ности . Обозначим через 𝑝 окрестность пикселя 𝑝, через 𝑘𝑝 соответственно 𝑘-ый 

элемент окрестности и вектор значений отсчетов текстуры для окрестности пик-

селя 𝑝 как 𝐼𝑝 =(𝐼(1
𝑝),..., 𝐼(𝐾𝑝)). Каждое изображение, представляющее собой реа-

лизацию Марковского случайного поля с распределением P, тогда рассматрива-

ется как реализация многомерной случайной величины, которая обладает точно 

тем же распределением (𝑧0,..., 𝑧𝑛), где 𝑧0=I𝑝, (𝑧1,..., 𝑧𝑛)=𝑧=I𝑝. 

Таким образом, для анализа изображений используются характеристики 

выборки окрестностей (𝐼) [25 - 27]. 

Фрактальный метод описания текстур [28] применяется в рамках модельных 

подходов. Если краевая линия объекта является фрактальной, то ее длина L(d) зависит 

от длины эталона d и при стремлении эталона к нулю стремится к бесконечности, при-

чем определяемая количеством располагаемых на ней квадратов d2 площадь объекта 

A(d) остается конечной. Тем самым, отношение периметра к квадратному корню из 

величины площади расходится. Для фрактальной линии Мандельбротом получены 

следующее соотношение между площадью и периметром: 

L(d) = Cd(1−D) [A(d)]D/2 , 

где D– размерность фрактала, оцениваемая по следующему уравнению регрессии: 

log (L) = C+Blog G, 

D = 1 − B, 

где B– наклон регрессии, G– величина шага и C– константа. Соотношение выпол-

няется для любого достаточно малого эталона длины d, позволяющего удовлетво-

рительно обмерить самый малый из объектов [29]. 

Для анализа фото- и видеоданных, получаемых с камер, широко применя-

ются методы текстурного анализа. Известны различные подходы к измерению и 

описанию текстуры изображения – статистические, геометрические, структурные 

(или синтаксические), спектральные и модельные. 

С использованием методов текстурного анализа решаются задачи каче-

ственной кластеризации подстилающей поверхности и поиска целевых объектов, 

например, замаскированных позиций противника и т.п. [30 – 32]. Автоматизации 

обработки, анализа, распознавания и понимания текстурных признаков посвя-

щены исследования Р.М. Харалика [3, 33], К.И. Лавса [34], X. Тамуры [35, 36], X. 

Нимана [37], Ж.П. Серры [38, 39 ], Д.Л. Четверикова [40 – 44] и др. Можно выде-

лить работы [45] (исследован ряд алгоритмов выделения и классификации тек-

стур), [46 – 50] (применение стохастической геометрии и функционального ана-

лиза для распознавания полутоновых текстур), [51, 52] (применение спектра обоб-

щенных фрактальных признаков для сравнения текстур), [53] (технология радио-

локационного обнаружения малоконтрастных целей на основе вероятностных 

текстурных признаков), [54 – 56] (применение методов текстурного анализа для 

обработки данных дистанционного зондирования Земли) и [57, 58] (применение 

текстурного анализа к обработке биомедицинских изображений). Значения тек-

стурных признаков напрямую определяются размером обрабатываемой окрестно-

сти изображения. Крупное окно позволяет учесть свойство текстуры более круп-

ных целевых изображений, при этом влияние отдельных составляющих окна на 
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текстурную оценку снижается. При малом размере окна может оказаться мало ин-

формации для описания целевых объектов. Для текстурного распознавания харак-

терно то, что в рамках отдельных позиций сканирующего окна попадаются как 

однородные текстуры, принадлежащие одному классу, так и границы различных 

текстур и комбинации классов [31]. 

Далее приведены результаты научного обзора известных методов описания 

и распознавания текстур, в том числе: статистические, геометрические, структур-

ные, спектральные и модельные методы описания. Приводится практическое 

сравнение трех частных методов удаления фоновой подстилающей поверхности: 

метода на основе гистограмм [59], метода анализа спектрографических текстур 

[60, 61] и метода на основе коэффициентов Харалика [62]. 

Комбинированный метод анализа текстурных областей изображений 
В [63] предложен метод выделения областей на изображениях с использо-

ванием фрактальных и текстурных характеристик снимков высокого разрешения, 

основанный на использовании сочетания признаков различных групп. Вычисле-

ние фрактальных сигнатур и текстурных характеристик изображений осуществ-

ляется для отдельных каналов с последующим их объединением с использова-

нием коэффициентов, значения которых зависят от типа и состояния раститель-

ности.  

Выводы 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1). для каждого класса текстуры существуют информативные признаки, 

позволяющие отличить текстуру от основного фона; 

2). более полная статистическая оценка информативных признаков позво-

лит сформировать пороговые значения, позволяющие сегментировать изображе-

ния с минимальными ошибками 1-го и 2-го рода; 

3). использование информативных признаков позволит модифицировать суще-

ствующие методы сегментации и распознавания для решения задач выделения тек-

стур соответствующих с определенной долей вероятности маскировочным сетям. 

4). В настоящее время предложено множество методов сегментации тек-

стурных областей изображений. Особенностью каждого метода является его 

направленность на решение определенного класса задач в рамках рассматривае-

мой прикладной области человеческой деятельности. В зависимости от использу-

емых признаков текстурных областей методы сегментации делятся на статисти-

ческие, структурные, фрактальные, спектральные и смешанные методы.  

5). Основным недостатком рассмотренных методов является их ориентиро-

ванность на наличие эталонной базы объектов сегментации, что затрудняет их ис-

пользование в случае, если результаты воздушного фотографирования значи-

тельно отличаются от изображений объектов в базе. В этом случае вероятность 

точной сегментации очень низка. Проведенный анализ позволил сделать выводы 

о существовании ряда общих недостатков методов сегментации и текстурных об-

ластей изображений:  

– отсутствие набора информативных признаков, которые полно описывают 

яркостные и структурные свойства текстурных изображений;  

– отсутствие инвариантности признаков относительно угла поворота, мас-

штаба и освещенности при регистрации изображения;  
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– отсутствие четкой меры различия/близости двух текстурных областей расти-

тельного покрова на изображении имеют близкие значения яркости и часто имеют 

схожую структуру, что приводит к снижению эффективности их сегментации;  

– значения параметров текстур, полученных в окрестностях границ между 

текстурными областями, являются усредненными, что затрудняет точную локали-

зацию границ между областями. Быстрое выделение границ между текстурами 

возможно при достаточно больших различиях текстуры соседних областей. При 

уменьшении различий между областями задача выделения контуров становится 

сложной и требует разработки новых методов сегментации текстурных областей.  

6. В дальнейшем целесообразно проведение следующих действий:  

– проведение исследований по определению информативных признаков, 

которые полно описывают статистические и структурные свойства текстуры;  

– отсутствие четкой меры различия/близости двух текстур изображений 

определяет необходимость в разработке методов сегментации текстур с близкими 

значениями яркостных и структурных признаков;  

– для дальнейшего развития решения задачи сегментации текстур с близ-

кими значениями яркостных и структурных признаков предлагается разработка 

метода сегментации на основе совместного применения статистических и струк-

турных свойств текстурных областей растительности. При разработке метода сег-

ментации текстурной области учитывается особенности анализируемых изобра-

жений, таких как масштаб изображения, вид текстуры, ее характеристические 

признаки, а также результат сегментации, который должен выдавать предложен-

ный метод. 
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ВЫБОР ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПИКСЕЛЕЙ  

ДИНАМИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С ЭФФЕКТОМ ДЕНОЙЗИНГА 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В данной статье рассматриваются возможности использования существующих методов 

wavelet – анализа искаженных шумом сигналов, с малым отношением сигнал/шум, в рамках тех-

нологии проектирования информационных систем автоматического восстановления (рекон-

струкции) искаженных изображений, для выбора алгоритмов информационного, математиче-

ского и программного обеспечения преобразования выходного сигнала пикселя. Анализ, прове-

денный в работе, показал, что универсальным и удобным инструментом для обработки искажен-

ных шумом стационарных сигналов, с малым отношением сигнал/шум, является wavelet преоб-

разование, базирующееся на преобразовании Фурье. Свойства wavelet преобразования обеспечи-

ваются за счет интегрирующих свойств преобразования Фурье, для которых интеграция осу-

ществляется по всей временной оси. Глобальный характер преобразования Фурье определяет и 

их недостатки. Для преодоления этой особенности в wavelet преобразовании применяется лока-

лизация сигнала во времени. 

Ключевые слова: принцип неопределенности Гейзенберга, базис wavelet – функции, 

свойства wavelet – преобразования, базис Рисса, денойзинг, фрактальная размерность, показателя 

Херста, относительная дисперсия, энтропия. 
 

THE TRANSFORMATION OF PIXEL VALUES DYNAMIC IMAGES WITH 

THE EFFECT OF DENOISING 

Alatar A. I., Mikhaylov A.A 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses the possibility of using existing methods of wavelet analysis of distorted 

signal interference with a small signal-to-noise ratio, in the design of information systems for automatic 

restoration (reconstruction) of distorted images, to select algorithms for information, mathematical and 

software conversion of the output pixel signal. The analysis showed that the wavelet transform based on 

the Fourier transform is a universal and convenient tool for processing the distorted noise of stationary 

signals with a small signal-to-noise ratio. The wavelet transform properties are provided by the integrat-

ing properties of the Fourier transform for which integration is carried out along the entire time axis. 

The global nature of the Fourier transform determines their shortcomings. To overcome this feature, the 

wavelet transform uses time-dependent localization of the signal, i.e. apply the Fourier transform only 

to a small part of the signal. 

Keywords: the Heisenberg's uncertainty principle, the basis wavelet function, the properties of 

the wavelet transform, a Riesz basis, denoising, fractal dimension, Hurst exponent, relative variance, 

entropy 

Постановка задачи исследования 

При обработке спектров сигналов одной из проблем является учет влияния 

шума, искажающего экспериментальные данные. В результате математической 

обработки результатов спектроскопического эксперимента возможно получить 

качественную информацию о динамическом изображения [1]. Эволюция и разви-

тия алгоритмов и средств цифровой обработки сигналов поставили задачу приме-

нения новых методов для обработки. Неотъемлемой чертой принимаемых сигна-

лов является наличие белого гауссовского шума. Фильтрация случайных сигналов 

из шумов является классической в теории линейной и нелинейной фильтрации 

сигналов. 

Представим исследуемый сигнал x=(x1, x2,…, xL) в виде 
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xi=fi+, i=1, 2,…, L, 

где fi – детерминированный сигнал, i – белый гауссовский шум,  – дисперсия 

шума, L – длина сигнала. 

Надо найти оценку сигнала f̂ , минимизирующую средний квадрат ошибки 

,( fR  f̂ )= 2

1

)ˆ(
1

ii

n

i

ffE
L




. 

Данные, представляющие какое-либо изображение, могут храниться на 

компьютере таким образом, что изображение может быть восстановлено с точно-

стью, достаточной для получения полной информации. Для этого изображение 

сканируется и оцифровывается, каждый квадратный дюйм разбивается на ре-

шетку 500500 маленьких квадратов, называемых пикселями. Каждый пиксель за-

дается значением шкалы яркости, соответствующим его потемнению, с масшта-

бом от 0 до 255. Так как целые числа от 0 до 255 могут быть представлены в дво-

ичной системе с использованием 8 знаков (т. е. каждое целое число от 0 до 255 

соответствует 8-значной последовательности нулей и единиц), то они занимают 8 

двоичных бит (один байт) данных для определения потемнения одного пикселя. 

При решении задачи подавления помех на изображениях [2, 3] использу-

ются преобразования Фурье, Радона, косинус-преобразования, бинаризация изоб-

ражений с отсечением по порогу, выравнивание гистограмм, винеровская, меди-

анная и ранговая фильтрации, создание маски специального фильтра (Гаусса, 

Лапласа, Собеля и др.), морфологические операции над бинарными изображени-

ями и т.д. [2 – 5], а также методы повышения устойчивости алгоритмов рекон-

струкции изображения (метод Тихонова), которые могут быть недостаточными 

для повышения качества изображения, если данные являются достаточно зашум-

ленными. При этом используются методы оценки надежности алгоритмов слеже-

ния за движущимися объектами (показатели Липшица2, Ляпунова3, критерий 

Forward – Backward4), 
Целью статьи является разработка новых и использование существующих 

методов математической обработки искаженных шумом сигналов, с малым отно-

шением сигнал/шум, на основе wavelet – анализа. 

Исследование возможностей преобразования Фурье 

                                                 
2 Показатель Гёльдера –Липшица- характеристика гладкости функции. Локальный (точечный) 

показатель Гёльдера –Липшица характеризует локальную гладкость функции в точке. 
3 Показатель Ляпунова – величина, характеризующая скорость удаления друг от друга траекто-

рий. Положительность показателя Ляпунова свидетельствует о хаотическом поведении системы. 
4 Критерий оценки надежности траектории, заданной последовательностью изображений FB 

(Forward -Backward – вперед-назад) определяется как расстояние между этими двумя траектори-

ями: FB  .),distance()( ,kbf,kf,k TTST   Точка xt+k отслеживается назад до кадра t и дает 

)ˆ,...,ˆ,ˆ( 1, ktttkb xxxT  , где ktx ˆ =xt+k  и используется евклидово расстояние между объектом в 

начальный момент времени и объектом, который покажет алгоритм при слежении за объектом в 

обратном направлении: 

 .ˆ),distance( , ttkbf,k xxTT   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Универсальным и удобным инструментом для сравнения и анализа стацио-

нарных сигналов является преобразование Фурье, что обеспечивается за счет ин-

тегрирующих свойств преобразования Фурье по всей временной оси. Достоин-

ства и недостатки преобразования Фурье порождены его глобальным характером. 

Для преодоления этой особенности достаточна локализация сигнала во времени, 

и применение преобразования Фурье к малой части сигнала. 

Для расширения множества стационарных сигналов – так называемые локально-

стационарные сигналы, то есть сигналы, в определенном смысле стационарные на не-

котором участке временной оси, имеет смысл организовать преобразование, чтобы оно 

"игнорировало" некоторые участки оси времени. Такой анализ позволит выяснить ча-

стотное поведение сигнала на каждом интервале, что даст уже не просто частотную, а 

частотно-временную картину. Подобный подход определяет разработку кратковремен-

ное преобразование Фурье (Short Time Fourier Transform или STFT) функции f, исполь-

зуя функция окна, для чего предполагается разбиение сигнала на несколько "мелких" 

порций. Под функцией окна понимается произвольная гладкая функция - множитель с 

конечным носителем (t) в виде 

   dtetttxftSTFT ftjw
x

π2)( )(*)(),(  . 

Функция – множитель  может быть гауссовской функцией, которая обла-

дает конечным носителем и непрерывна. Используются и другие функции окна, 

которые не обязательно обладают достаточной гладкостью.  

STFT является функцией двух переменных – частоты и времени, причем на 

исходную функцию посредством умножения накладывается окно, что дает кар-

тину уже в частотно - временной области, а не просто в частотной. Однако STFT 

характеризуется недостатком, происходящий от принципа неопределенности Гей-

зенберга5, который математически может быть представлен как: 

4Et>1. 

Аналогичное соотношение можно получить для преобразования Фурье, так если 

f 2= ))(/())((
222

 dffGdffGf , 

где G – преобразование Фурье сигнала g. 

Величина f называется шириной спектра сигнала g. Аналогично положим 

t2= ))(/())((
222

 dttgdttgt . 

Величина t называется разбросом времени сигнала. 

Каждая из данных выражений определяет насколько данная функция (сиг-

нал или его спектр) "размазан" вдоль соответствующей оси. 

Принцип Гейзенберга для преобразования Фурье можно записать в виде: 

4ft>1. 

Если сигнал узко локализован во времени, то его спектр рассредоточен по всей 

оси частот, и наоборот, что обуславливает ограничения применимости STFT. Если 

                                                 
5 Принцип неопределенности Гейзенберга гласит, что импульс и положения элементарной ча-

стицы не могут быть определены с исчерпывающей точностью одновременно. 
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окно имеет хорошее разрешение во временной области, то оно имеет плохое разреше-

ние в частотной и наоборот. Применимость STFT определяется разрешением по оси 

времени и частоты, являющейся величиной постоянной для всего преобразования. 

Общий анализ wavelet-преобразования 

При анализе любого сигнала, используют альтернативный анализ со многими 

разрешениями (Multiresolutional Analilysis–MRA), который позволяет анализировать 

сигнал на различных частотах с разным разрешением. Причем в практических прило-

жениях компоненты структуры сигнала с высокой частотой имеют небольшую дли-

тельность, а низкочастотные компоненты – достаточно большую, что соответствует 

wavelet – преобразованию6 для усечения высокочастотных частей спектров. 

Любая локализованная R-функция L2(R) называется R-вейвлетом (или 

просто вейвлетом), если для нее существует функция ψ̂  (ее пара, двойник) такая, 

что семейства {jk} и { ψ̂ } построенные согласно jk(t)=2j/2(2jt – k), j, kI (7) нор-

мированные на единицу, т.е. jk2=2=1 и jk(t)= ψ̂ jk(t)=2j/2 ψ̂ (2jt – k), j, kI (15), 

являются парными базисами функционального пространства L2(R). 

Непрерывное wavelet-преобразование (Continue Wavelet Transform – CWT) 

разработано для преодоления сложности, связанной с разрешением по времени и 

частоте в STFT. Wavelet - анализ выполняется как и STFT: сигнал умножается на 

функцию (wavelet), подобную окну в STFT и преобразование выполняется отдельно 

для различных сегментов сигнала во временной области с различием: 

 При CWT не выполняется преобразование Фурье взвешенного сигнала. 

 При CWT ширина окна меняется по мере вычисления преобразования для каж-

дой из компонент спектра, что является особенностью wavelet-преобразования.  

В настоящее время wavelet-анализ является одним из мощных и гибких средств 

исследования данных: помимо возможностей сжатия и фильтрации данных, анализ в 

базисе7 wavelet – функций позволяет решать задачи идентификации, моделирования, 

аппроксимации стационарных и нестационарных процессов, исследовать вопросы 

наличия разрывов в производных, осуществлять поиск точек склеивания данных, уда-

лять в данных тренд, отыскивать признаки фрактальности информации. Методы 

wavelet -анализа не требуют разбиения изображения на маленькие блоки, так как нуж-

ные свойства локализации заложены в wavelet -систему [6 – 10]. 

Использовать wavelet’ы для преобразования значений пикселей некоторого 

изображения можно с помощью стандартного разложения [8], для чего приме-

няют одномерное wavelet – преобразование к каждой строке значений пикселей. 

Эта операция дает среднее значение и уточняющие коэффициенты для каждой 

строки. Затем эти преобразованные строки рассматривают как изображение и 

                                                 
6 Wavelet означает "маленькая волна", "всплеск". Малость соответствует условию того, что эта 

функция ("окно") имеет конечную длину. Термин "материнская" подразумевает, что функции с 

разными носителями, используемые в преобразовании, получены из одной главной функции 

("mother wavelet"), т.е. материнская волна - прототип для генерации других функций. 
7 Базис (др.-греч. βασις «основа») – упорядоченный (конечный или бесконечный) набор векторов 

в векторном пространстве, такой, что любой вектор этого пространства может быть единствен-

ным образом представлен в виде линейной комбинации базисных векторов из этого набора. 
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применяют одномерное преобразование к каждому столбцу. Полученные в ре-

зультате значения окажутся уточняющими коэффициентами, за исключением 

единственного значения, представляющего собой среднее значение пикселей. Ме-

тоды wavelet – преобразований используют для обработки цветных изображений, 

выполнив wavelet – преобразование независимо на каждом из трех цветных ком-

понентов изображения и представив результаты как массив векторозначных 

wavelet – коэффициентов. 

Чтобы функция  была wavelet’ом, необходимо выполнение условий: 

a). функция  должна быть локализована во времени (условие квадратичной 

интегрируемости: ее энергия должна концентрироваться или стягиваться внутрь неко-

торого сегмента), что возможно при выполнении одного из законов убывания: 

- 
m

t


, где m=const; 

- более быстрого, чем 
m

t


; 

- экспоненциального 
t

e
α

, где >0; 

b). образ Фурье функции должен быть локализован по частоте; 

с). хотя бы первый момент 0)(ψμ0   dtt  должен быть равен нулю; 

d). континуальные функции должны образовывать базис Рисса8 (базис 

Шаудера9) на системе Рисса10. 

Свойства вейвлет-преобразования 

Результаты wavelet-преобразования, как скалярного произведения wavelet’а 

и сигнальной функции, содержат информацию об анализируемом сигнале и самом 

                                                 
8 Базис Рисcа - такая система Рисcа, которая является базисом в H. Базис Рисcа является обобще-

нием понятия ортонормированного базиса, а двойное неравенство, данное в определении - обоб-

щение неравенства Бесселя. Другое название базисов Рисcа - базисы, эквивалентные ортонор-

мированным. Система векторов является базисом Рисcа тогда, когда она может быть получена из 

ортонормированного базиса с помощью ограниченного обратимого преобразования. Любая си-

стема Рисcа является базисом Риcса в пространстве: 
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при этом для любого элемента выполняется неравенство: 
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Любой базис Риcса является безусловным базисом, то есть остаётся базисом после любой пере-

становки элементов. 
9 Базис Шаудера (Schauder basis) - базис в определении которого рассматриваются и бес-

конечные линейные комбинации, а именно – разложение в ряды; применяется в основ-

ном в функциональном анализе, в частности, для гильбертова пространства. 

10 Система Рисcа – такая система векторов   Hf
nn 


1
 в гильбертовом пространстве H с 

заданными постоянными A и B, что для любой последовательности комплексных чисел 
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wavelet’е. Получение объективной информации о сигнале s(t) базируется на свой-

ствах wavelet – преобразования TW[s(t)], общих для wavelet’ов всех типов. 

Линейность. 

 

TW[·s1(t)+·s2(t)] = ·TW[s1(t)]+·TW[s2(t)]. 

 

Для векторных функций следует, что TW векторной функции есть вектор с 

компонентами TW каждой из компонент анализируемого вектора в отдельности. 

Инвариантность относительно сдвига сигнала во времени на t0 приводит к 

сдвигу wavelet – спектра также на t0: 

 

TW[s(t – t0)] = C(a, b – t0). 

 

Инвариантность относительно масштабирования в виде растяжения (сжа-

тия) сигнала приводит к сжатию (растяжению) wavelet – спектра сигнала: 

 

TW[s(t/а0)] = (1/а0)·C(a/а0, b/а0). 

 

Дифференцирование 

 

dn{TW[s(t)]}/dtn = TW[dn(s(t))/dtn], 

TW[dn(s(t))/dtn] = (–1)n





)(ts [dn((t))/dtn] dt, 

т.е. безразлично, дифференцировать функцию или анализирующий wavelet. Если ана-

лизирующий wavelet задан формулой, то это может быть полезным для анализа сигна-

лов. Проанализировать особенности высокого порядка или мелкомасштабные вариа-

ции сигнала s(t) с игнорированием крупномасштабных полиномиальных составляю-

щих можно дифференцированием нужного числа раз wavelet’а или самого сигнала. 

Это свойство особенно полезно для сигнала в виде дискретного ряда.  

Теорема Парсеваля для ортогональных и биортогональных wavelet’ов 


R

ts )(1 ·s2
*(t) = C

–1




R

a 2
С(a, b) С*(a, b) da db, 

т. е. энергия сигнала вычисляется через коэффициенты wavelet -преобразования. 

Определения и свойства одномерного непрерывного wavelet-преобразова-

ния обобщаются на многомерный и на дискретный случаи. 

В настоящее время широко используют математический wavelet аппарат И. 

Добеши (I. Daubechies) [6, 11, 12], который является расширением преобразования 

Фурье для описывания нестационарных сигналов и разложения функций по ком-

пактным, хорошо локализованным по времени и частоте, ортогональным базисам 

за линейное время. Под wavelet понимаются функции, сдвиги и растяжения кото-

рых образуют базис многих важных пространств, в том числе и пространство 

квадратично интегрируемых функций )(2 RL  (гильбертова пространства). Эти 

функции являются компактными как во временной, так и в частотной области 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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[13]. Wavelet могут быть ортогональными11, биортогональными12 и неортогональными 

базисами (базисы Рисса континуальных wavelet’ов), но обеспечивать полное восстанов-

ление сигнала согласно теорем Добеши [6]. От базиса требуется не столько ортогональ-

ность, сколько линейная независимость. Эти функции могут быть симметричными, 

асимметричными и несимметричными. Различают wavelet с компактной областью 

определения и не имеющих таковой и степенью гладкости. 

При этом следует отметить, что при обработке большого объема информа-

ции для анализа изображений необходимо сжатия данных, т. е. возможность пред-

ставить информацию с использованием меньшего количества данных, сохраняя 

достаточную точность для осуществления нужной идентификации. Любое разло-

жение по wavelet - функциям обладает свойством полного восстановления [6]. Для 

этого не обязательно, чтобы разложение было только дискретным. Континуальное 

преобразование подразумевает полное восстановление по функции CWT в базисе 

Рисса. Текущий промышленный стандарт сжатия изображения, написанный объ-

единенной группой (Мейер, Гроссман и Добеши) фотографических экспертов 

(Joint Photographic Expert Group), называется JPEG (файлы изображений, сжима-

емые с помощью этого стандарта, имеют расширение .jpg). Применение wavelet-

преобразования расширяет возможности цифровой обработки нестационарных 

сигналов, создавая эффективные алгоритмы сжатия и шумоочистки сигналов. Но-

вый стандарт сжатия изображений JPEG2000 основан на wavelet-преобразовании. 

Из первых отечественных публикаций можно отметить [12, 13], а также 

перевод работы И. Добеши "Ten lectures on wavelet" [6]. 

Математическое определение непрерывного wavelet-преобразования 

Математическое определение непрерывного wavelet-преобразования имеет 

вид: 

 




dxxsxbaSxs
ab

)()(ψ),()( , (1) 

где s – сигнал, и ab – анализирующая функция (мы обозначаем переменную вре-

мени за x). Для преобразования Фурье и для CWT, функция анализа ab получена 

действием группы преобразова 

                                                 
11 Ортогональное преобразование – линейное преобразование A евклидова пространства L, 

сохраняющее длины или (что эквивалентно) скалярное произведение векторов, т.е. для лю-

бых двух векторов x, yL выполняется равенство  

x, y, 

где треугольными скобками обозначено скалярное произведение x, y в пространстве L. 

12 Биортогональные wavelet’ы суть пары функций, по одной из которых ведется 

анализ сигнала, по другой восстановление. Если один из биортогональных wavelet’ов об-

ладает гладкостью r, то парный ему wavelet автоматически приобретает r нулевых мо-

ментов. Биортогональные wavelet’ы особенно хороши для анализа сигналов и изображе-

ний с целью их сглаживания: чем больше гладкость wavelet’а, тем большую часть ВЧ 

полосы он срезает, и наоборот, чем больше число нулевых моментов wavelet’а, тем боль-

шее число сингулярностей сигнала (изображения) wavelet позволяет аппроксимировать. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ний над базисной (или порождающей) функцией  (mother wavelet). Существен-

ная разность между двумя этими способами в представлении частотного пара-

метра a. Для CWT: 








 


a

bx

a
xab ψ

1
)(ψ .       (2) 

Действие a на функции : 

расширение (при a>1), или сжа-

тие (при a<1), b – перенос (рис. 1). 

В отличие от CWT, при 

STFT ab:  bxex aix

ab  ψ)(ψ /
, 

т.е. зависимость от a – это моду-

ляция (1/a~частота); окно имеет 

постоянную ширину, но чем ниже 

a, тем большее число колебаний в 

окне . 
Термин "сдвиг" имеет тот 

же смысл, что и в STFT; он опре-

деляет местонахождение окна по 

оси времени, по мере того как 

окно сдвигается. Однако, того ча-

стотного параметра, который был в STFT, теперь нет. Вместо этого появился мас-

штаб, который определяется как 1/частота. Частота в большей степени специ-

фична для STFT. В терминах частоты, низкая частота (крупный масштаб) соответ-

ствует общей информации о сигнале, в то время как высокая частота (мелкий мас-

штаб) соответствует подробной информации о скрытых особенностях сигнала 

(обычно продолжается не очень долго). Масштабирование растягивает либо сжи-

мает сигнал. Крупный масштаб соответствует растянутому сигналу, а более мел-

кий - сжатому. По заданной функции f(t) можно построить функцию f(at), являю-

щуюся сжатой версией исходной при a>1, и растянутой версией f(t) при a<1. В 

определении wavelet-преобразования масштаб стоит в знаменателе, поэтому вы-

полняется обратное преобразование, т.е. a>1 растягивает сигнал, а a<1 – сжимает. 

CWT задается базисной формулой преобразования вида (1) и (2): 

 dxxsbxaabaS )())((ψ),( 12/1





  , (3) 

где a>0 – параметр масштаба и bR – параметр сдвига. В соотношении (3) s – 

сигнал с конечной энергией, и функция , анализирующий wavelet, считается хо-

рошо локализованным и в области времени и в области частоты.  должен удо-

влетворять условию допустимости, которое гарантирует обратимость CWT и мо-

жет быть сокращено к требованию, что  имеет среднее значение равное нулю: 

0)(ψ 




dxx . 

Так как ab действует подобно фильтру (как свертка), то CWT: sS обеспе-

чивает локальную (полосовую) фильтрацию как в пространстве (b) и по масштабу 
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Рис.1. Сжатая и растянутая версия материн-

ского wavelet Mexican Hat в зависимости от 

параметра a. 
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(a). Объединяя эти особенности с локализирующими свойствами (t) и ее преоб-

разованием Фурье )(ψ̂ w  получаем, что CWT работает в постоянной относительной 

ширине полосы частот ( const/  ww ). Это более эффективно в высокой ча-

стоте, то есть при малых масштабах для обнаружения особенностей в сигнале. 

Преобразование W: s(x)S(a, b) может быть точно инвертировано:  











0

2
),()(ψ)( baSx

a

da
dbxs ab . 

Это означает, что CWT обеспечивает декомпозицию сигнала, как линейную 

суперпозицию wavelet-ов ab с коэффициентами S(a, b). 

Из (3) CWT–проекция сигнала, в смысле L2, на совокупность 

},0,ψ{ Rbaab  , сгенерированных из функции Y переносом и расширением: 

 dwewsawadxxsbxaasbaS ibw
ab )()(ψ̂)())((ψ/ψ),( 2/112/1










  , (4) 

ψ̂ – преобразование Фурье. Таким образом преобразование S(a, b) лежит в полу-

плоскости R2
+={a>0, bОR}. Wavelet  должен удовлетворять ряду условий. 

1). Для корректности формулировки (x) и )(ψ̂ w , должен быть квадратично 

интегрируем: L2(R) 

2).  должен быть допустимым, то есть интеграл  







-

2

ψ )(ψ̂π2
w

dw
wc  

должен сходиться. Это условие подразумевает  

0)0(ψ̂  , 

что эквивалентно условию равенства нулю среднего значения 

0)(ψ 




dxx . 

3). Чтобы получать эффективное преобразование, т.е. эффективную поло-

совую фильтрацию, и в пространстве времени и в пространстве частоты (x) и 

)(ψ̂ w  должны быть локализованы,  должно быть интегрируемо L1L2. 

4). К условию 2 может требоваться, чтобы  имело некоторое число обра-

щающихся в нуль моментов: 

Nndxxxn  ,...,1 ,0  ,0)(ψ 




. 

(Это свойство улучшает эффективность   при обнаружении особенностей в сиг-

нале, так как это слепо к многочленам до порядка N). 

5). Часто требуется, чтобы )(ψ̂ w было вещественно, и )(ψ̂ w =0 для w<0 (та-

кой  также называется аналитическим сигналом или функцией Харди13). 

                                                 
13 Функция Харди Z(t) – классическая функция [14] определяется как 

Z(t):= ζ(1/2 + it)(χ(1/2 + it))−1/2 , 

где χ(s)–множитель, возникающий из функционального уравнения для ζ(s) [15], а именно: 

ζ(s)=χ(s)ζ(1−s) для всех s∈C, т.е. 
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Wavelet  удовлетворяющий, этим требования генерируется из (4) преобра-

зованием W: s(x)S(a, b), которое производит хороший анализ сигнала, и обес-

печивает эффективное восстановление S(a, b)s(x) сигнала из преобразования. 

Два наиболее часто используемых практически wavelet-a – это Mexican 

Hat и wavelet Morlet-а. 

 МНАТ – wavelet (Mexican hat – мексиканская шляпа) вычисляется по вто-

рой производной (n=2) 

и приведен на рис. 2. 

Wavelet симметричен, 

спектр wavelet'а пред-

ставлен действитель-

ной частью и хорошо 

локализован по ча-

стоте, нулевой и первый моменты wavelet'а (n=0,1) равны нулю. Уравнение 

вейвлета: 
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Вейвлет-преобразования Морле (Morlet wavelet) (рис. 3)– это модулирован-

ный Гауссиан и описывается уравнением 
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bt
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2

2π

1
)(ψ



 , 

где a – масштаб (сжатие, растяжение), b – временное смещение по сигналу. 

Morlet wavelet комплексен и соответствующее преобразование S(a,b) – 

также комплексно, и можно рассматривать отдельно фазу и модуль. Фаза преоб-

разования – определяющий компонент алгоритма обнаружения особенностей в 

сигнале. 

Базис вейвлет-преобразования Габора (Gabor wavelet) (рис. 4) в общем виде 

можно определить как: 
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, 

где λ – соотношение сторон эллиптического Гауссова окна, σ – параметр мас-

штаба, ξ, ν - модулирующие частоты преобразования Фурье, θ – ориентация филь-

тра, x, y пространственные координаты, повернутые на угол θ: 

(x, y)=(xcos+ysin, – xsin+ycos). 
 

                                                 

χ(s)=2sπs−1 sin(1/2 πs)Γ(1 − s), χ(s)χ(1 − s)=1. 

 
Рис. 2. Wavelet MHAT. 
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Wаve – wavelet 

(рис. 5) во временной 

и частотной области 

для трех значений мас-

штабных коэффициен-

тов 'а') вычисляется по 

первой производной 

(n=1). Форма wavelet’а 

относится к нечетным 

функциям и, соответ-

ственно, спектр wavelet’а является мнимым. Уравнение wavelet’а имеет вид: 
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Контурная масштабно – временная картина wavelet’ных коэффициентов, а 

равно и ее сечения на больших значениях масштабных коэффициентов 'а' (малых 

доминирующих частотах wavelet’ов) точно и уверенно фиксирует положение вер-

шины информационного сигнала сменой знака коэффициентов С(a, b). 

Для большинства континуальных14 wavelet’ов роль функции, концентриру-

ющей энергию на некотором интервале, играет затухающая Гауссова функция: 

2

2

σ2

μ)(

2πσ

1
)(






t

etg , где ,  –СКО и математическое ожидание или ее производные. 

Частотный состав wavelet’а задаётся комплексной экспонентой. 

Взаимосвязь между масштабом wavelet’а и его собственной частотой – об-

ратная пропорциональность собственной частоты и масштаба, взвешенная неко-

торым коэффициентом пересчета: 
a

k
ω , где  – собственная частота, а – мас-

штаб. Коэффициент пересчета k рассчитывается либо простым наложением гар-

моники известной частоты на wavelet-спектр этой гармоники, либо выбирается из 

таблицы коэффициентов пропорциональности. Так, например, для wavelet’а 

"сомбреро" 
2

5
k , для wave-функции – 

2

3
k . Wavelet-функция – это полосо-

вой фильтр, настроенный на какую-либо частоту пропускания. Так wavelet Morlet 

                                                 
14 Континуальный –определённый на всех точках числовой оси или её отрезка. 

  
Рис. 3. Wavelet Morlet  Рис. 4. Wavelet Gabor  

 
Рис. 5. Wavelet Wave. 
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настраивается на нужную частоту в виде 

2

2
ω

t
tj

e


, где – частота нужной гармо-

ники. 

Свойства CWT 

Главными достоинствами CWT являются их локализующие свойства по-

скольку  имеет компактный носитель и  и ψ̂  должны быть локализованы, 

насколько возможно. Объединяя эти локализующие свойства с условием нулевого 

среднего и факт того, что ab действует подобно фильтру (свертка), CWT выпол-

няет локальную фильтрацию и во времени и по масштабу для обнаружения осо-

бенностей и свойств, зависящих от масштаба, в частности для анализа фракталов. 

Допустимому wavelet’у , для которого ψc , соответствует CWT W: 

s(x)S(a,b) – линейное отображение, со следующими свойствами: 

(1) W– ковариантно15 при переносе и расширении (изменение масштаба): 

),()(  : 00ψ xbaSxxsW   
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(2) WY сохраняет энергию сигнала: 
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221
ψ

2
),()(
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dadb
baSRcdxxs   






 . (5) 

Соотношение (5) означает, что отображение W изометрия16 из простран-

ства сигналов L2(R) на закрытое подпространство L2(R2
+, dadb/a2). 

(3) Как следствие, отображение W обратимо, и обратное преобразование – 

сопряженное с W и сигнал s(x) можно восстановить из преобразования форму-

лой: 

 
2

1
ψ ),()(ψ)(

2 a

dadb
baSxcxs

R

ab
 , (6) 

т.е. CWT обеспечивает разложение сигнала как линейное наложение wavelet-ов 

ab с коэффициентами S(a, b). 

(4) Проекция из L2(R+
2, dadb/a2) на W, то есть пространство wavelet преоб-

разований, является составным оператором, чьё ядро 

)ψψ(),;','( 1
abbaψcbabaK 

  

                                                 
15 Ковариа́нтность и контравариа́нтность - используемые в математике (линейной алгебре, диффе-

ренциальной геометрии, тензорном анализе) и в физике понятия, характеризующие то, как тензоры 

(скаляры, векторы, операторы, билинейные формы и т. д.) изменяются при преобразованиях бази-

сов в соответствующих пространствах или многообразиях. Контравариантными называют «обыч-

ные» компоненты, которые при смене базиса пространства изменяются с помощью преобразова-

ния, обратного преобразованию базиса. Ковариантными - те, которые изменяются так же, как и 

базис. 
16 Изометрия – биекция между метрическими пространствамии , сохраняющая расстояния между 

точками, если для любых  

XY
xxxfxf  )()( , 

где обозначает расстояние  между и в пространстве. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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является автокорреляционной функцией  и называется воспроизводящим ядром, 

потому, что функция f L2(R2
+, dadb/a2) – это CWT некоторых сигналов тогда и 

только тогда, когда она удовлетворяет свойству воспроизведения: 

2
),(),;','()''(

2 a

dadb
bafbabaKbaf

R

 . 

Соотношение (6) означает, что wavelet , используется и для анализа и для 

восстановления, но можно восстанавливать сигнал, используя wavelet c отличаю-

щийся от анализирующего wavelet-а : 

2ψχψ ),)()((χ)(
2 a

dadb
basWxcxs

R

ab  

если c и  удовлетворяют условию совместимости 

 


 w

dw
ww )(χ̂)(ψ̂0

-

. 

Эффект денойзинга wavelet’а 

В работе [16] исследованы алгоритмы wavelet фильтрации и методы сокра-

щения коэффициентов wavelet разложения сигнала, а также их влияние на степень 

подавления шума. Метод обработки спектров сигналов на основе wavelet -анализа 

и привлечения априорной информации о шуме с использованием количественных 

характеристик шума (КХШ) улучшает качество обработки с малым отношением 

сигнал/шум, сложной формой спектральных контуров и коррелированной струк-

турой шума. 

Для получения априорной информации для wavelet -анализа об эксперимен-

тальных сигналах используют несколько параметров наблюдаемого процесса и на 

основе их совокупного анализа делается вывод о структуре исследуемого явления. 

При этом используется следующий комплекс КХШ: фрактальная размерность17, 

показателя Херста18, относительной дисперсии, энтропии, как эксперименталь-

ного КХШ, и wavelet – анализа, который позволяет улучшить качество обработки 

спектров сигналов. С увеличением коррелированности шума происходит рост па-

раметра Херста, уменьшение значений относительной дисперсии и фрактальной 

размерности. КХШ, кроме энтропии, инвариантны относительно амплитуды 

шума. 

                                                 
17 Фрактальная размерность временных рядов определяется тем, как объект или временной ряд 

заполняет пространство и включает подсчет объема или площади фрактальной формы и как она 

изменяется в масштабах в том случае, если этот объем или форма увеличиваются. 
18 Показатель степени Хёрста (показатель Хёрста, коэффициент Хёрста H) – мера, используемая 

в анализе временных рядов, и определяется в терминах асимптотического поведения масштаби-

рованного диапазона как функции отрезка времени временного ряда в виде: 
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где размах накопленных отклонений первыхзначений от среднего значения ряда,  – стандартное 

отклонение;  – математическое ожидание;  – величина промежутка времени (количество точек в 

отрезке временного ряда);  – константа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%85_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Wavelet – анализ является эффективным инструментом обработки сложных 

и нестационарных сигналов и может быть использован при математической обра-

ботке спектров сигналов. При этом совместное использование КХШ и wavelet -

анализа позволяет проводить эффективный анализ спектров с целью получения 

дополнительной информации о экспериментальном шуме при малом отношении 

сигнал/шум. 

При обработке сигналов в случае малого отношения сигнал/шум и сложной 

спектральной структуры шума простым способом учета влияния искажений с ис-

пользованием wavelet -анализа является удаление определенных масштабов, ко-

торые содержат шумовую компоненту сигнала. Причем оценка решения ~  запи-

шется как: 

WfkjjRW гр ),,(~ 1 . 

где f–обрабатываемый сигнал, W–дискретное wavelet – преобразование, W–1– об-

ратное дискретное вейвлет-преобразование, R(j, jгp, k) – функция аподизации19, за-

висящая от масштаба j и сдвига k wavelet –преобразования сигнала в виде: 
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где jгр – граничный масштаб. Параметр jгр в данном случае определяет масштаб, 

который разделяет полезную составляющую сигнала и его шумовую компоненту. 

В качестве критерия для выбора граничного масштаба можно использовать мини-

мум спектра мощности wavelet –преобразования. 

При использовании wavelet – анализа в задаче обработки эксперименталь-

ных данных возникает вопрос о качестве восстановления сигнала, которое зависят 

от вида используемого wavelet’а в качестве базиса20. Многообразие базисных 

wavelet’ов предоставляет гибкость при их выборе с целью достижения наилуч-

шего результата, а неверный выбор базисного wavelet’а может привести к менее 

достоверному представлению результатов математической обработки экспери-

ментальных данных. От выбора базиса зависит результат обработки информации 

по критерию минимума энтропии. Чем меньше значение энтропии коэффициен-

тов разложения   2
,

2

, logexp kjkj dd , суммируемых по номерам коэффициен-

тов и уровням их размещения, тем оптимальнее для исследуемых данных базис 

анализа. 

В случае обработки спектров сигналов, которые характеризуются высоким 

уровнем шума, использовать схемы создания базисных wavelet’ов, адаптирован-

ных к форме обрабатываемого сигнала, является затруднительным. При этом со-

                                                 
19 Аподизация (греч. α (отрицание) и ποδο (подошва)) – процесс подавления побочных экстремумов 

в аппаратных функциях. Аппаратная функция умножается на функцию аподизации (или весовую 

функцию), чтобы сгладить ложные боковые максимумы, которые появляются в полученном спектре 

при замене бесконечных пределов на конечные пределы изменения оптической разности хода. 
20 Базис (др.-греч. βασις «основа») – упорядоченный (конечный или бесконечный) набор 

векторов в векторном пространстве, такой, что любой вектор этого пространства может 

быть единственным образом представлен в виде линейной комбинации векторов из этого 

набора. Векторы базиса называются базисными векторами. 
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здается модельный сигнал, подобный по форме экспериментальным данным, ко-

торые планируется подвергнуть математической обработке. После обработки мо-

дельных данных определяется качество восстановления сигнала . Выбор базис-

ного wavelet’а осуществляется из условия минимума отклонения восстановлен-

ного сигнала от истинного, т.е. определяется базисный wavelet, вносящий 

наименьшие искажения в обрабатываемый сигнал. 

Для удаления шума применяется итерационная схема на wavelet -простран-

стве с использованием априорной информации о характере шума, искажающего 

экспериментальные данные, в которых по известному приближению ищется сле-

дующее, более точное приближение. Итерационные методы находят широкое 

применение в практике восстановления сигналов, так как в некоторых случаях 

они допускают простой учет важных для задач восстановления ограничений непо-

средственно в схеме итерационного алгоритма и тем самым представляют собой 

альтернативу методам нелинейного программирования. 

Схема предлагаемого итерационного удаления шума принимает вид: 

(i+1)=W–1W(i), i = 0,1,2,..., 

где в качестве первого приближения используется экспериментальный сигнал 

(0)=f, W–дискретное wavelet – преобразование, W–1–обратное дискретное wavelet 

– преобразование, 














случаях др.  в   ,0

,τ  если  τ,

,τ  если  τ,

θ jkjk

jkjk

jk ww

ww

w –оператор ограничения wavelet–

коэффициентов,  – величина порога, wjk=W–коэффициенты дискретного wavelet 

– преобразования сигнала . 

Увеличение на каждом шаге итерации величины порога на некоторое зна-

чение d позволяет эффективно удалять шум. Для принятия решения об остановке 

итерационного процесса можно использовать априорную информацию о шуме. 

Производится процедура вычисления количественной характеристики Мj – на 

каждом масштабе для удаляемого шума. В качестве параметра Мj могут выступать 

показатель Херста, относительная дисперсия и фрактальная размерность. После 

этого производится сравнение величины Mj с априорно известным значением 

Мjапр, рассчитываемым по шуму. Если Mj Mjапp, то итерационный процесс пре-

рывается и производится восстановление сигнала: 

 = W–lwjk. 

В противном случае выполняется следующая итерация, что позволяет про-

извести восстановление формы сигнала в случае малого отношения сигнал/шум и 

коррелированной структуры шума. 

Выводы 

Основные задачи исследований включают в себя: 

1. Исследование возможности применения фрактальная размерность, пока-

зателя Херста, относительной дисперсии и энтропии при обработке изображения 

для получения априорной информации в случае малого отношения сигнал/шум, 

что позволяет получить более полную информацию о свойствах эксперименталь-

ного шума. 
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2. Разработка и исследование оптимальных (с минимально возможной 

СКО) и квазиоптимальных алгоритмов вейвлет-фильтрации сигналов и изображе-

ний определяется корректным выбором базисного wavelet’а в задаче удаления 

шума из экспериментальных данных. 

3. Исследованы возможности использования wavelet -анализа при обра-

ботке спектров сигналов с малым отношением сигнал/шум, искаженных коррели-

рованным шумом. 

4. Проведено исследование эффективности восстановления сигналов с ис-

пользованием различных базисных wavelet’ов семейств койфлетов, wavelet’ов До-

бечи и биортогональных wavelet’ов. Показано, что койфлет пятого порядка вносит 

наименьшие искажения в сигнал. 

5. C помощью дискретного wavelet -анализа возможно удаление высокоча-

стотного шума без привлечения априорной информации о структуре шума. 

6. Разработанный метод удаления шума, основанный на применении итера-

ционной схемы в wavelet -пространстве, позволяет восстановить сигнал в случае 

коррелированной структуры шума. 
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В данной работе рассматривается проблема стабилизации напряжения бортовой сети роботех-

нической системы в условиях чрезвычайных ситуаций с помощью нелинейного регулятора. 

Ключевые слова: нейронная сеть, нелинейное управление, роботехнические системы, 
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ADAPTIVE NEURAL NETWORK CONTROLLER PULSE FULL-BRIDGE 
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In this paper, the problem of voltage stabilization of the onboard network of a robot system in 

emergency situations with the help of a nonlinear regulator is considered. 

Keywords: neural network, nonlinear control, robotic systems, phase-shifting full-bridge volt-

age converter 
 

Робототехнические системы (РТС), применяемые при ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), могут оснащаться силовой установкой в виде 

одного или нескольких электроприводов. В качестве источника питания электро-

приводов устанавливаются аккумуляторные батареи. Напряжение аккумулятор-

ной батареи выбирается относительно электроприводов и может составлять до 

+450В. При этом напряжение питания оборудования дистанционного управления 

РТС и других узлов может находится в пределах от +3,3В до +27В. С целью не 

допущения выхода из строя бортовых ЭВМ, обеспечивающих связь и управление 

РТС, необходима гальваническая развязка с бортовой сетью и устойчивая работа 

в широком диапазоне токовых нагрузок. Поэтому оптимальной топологией пре-

образователя является фазосдвигающий полномостовой широтно-импульсный 

модуляционный (ШИМ) преобразователь напряжения.  

Во избежание возникновения хаотического поведения в работе ФППН 

необходимо учитывать его физические свойства и динамику, которые описыва-

ются системой дифференциальных уравнений [1]. При синтезе скользящего регу-

лятора, в отличие от традиционных линейных регуляторов, происходит построе-

ние линии переключения в фазовом пространстве объекта, на основе математиче-

ской модели объекта управления [2]. При этом учет физического ограничения ве-

личины рабочего цикла, возможно только путем внесения расширения функцио-

нала. В следствии чего возникает регулятор с переменной структурой или логиче-

ский регулятор. 

Ряд исследовательских работ посвящен нейросетевому адаптивному ПИД-

регулятору. Управление импульсными преобразователями на основе нейронных 

сетей позволяет повысить качественные показатели [3,4]. В работе [5] рассматри-

вается нейросетевое управление ФППН в идеальных условиях, постоянной токо-

вой нагрузки. Взаимодействие и взаимовлияние во время работы различных функ-

циональных узлов и режимов, управление формой переходной характеристики не 

рассматривается. 
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Таким образом, вопрос построения нелинейного цифрового регулятора им-

пульсного преобразователя напряжения, работающего в недетерминированной 

среде, с функциональными узлами является актуальным. 

Одной из главных проблем мульти опционального источника питания это 

организация взаимодействия различных узлов и режимов работы. Для решения 

данной проблемы применим метод иерархического управления синергетической 

теории управления [6]. Ввиду большого количества векторов входных данных и 

нелинейности при принятии решения включения какого-либо режима, наилучшем 

решением является применение нейронных сетей. Сформируем нейронную сеть 

верхнего уровня, Рисунок 1. Верхний уровень должен гарантировать устойчи-

вость ФППН в целом, поэтому синтезируем нейронную сеть по принципу нейрон-

ной сети Хопфилда. В работе [7] рассмотрен вопрос устойчивости нейронной сети 

с обратной связью. 

Программа обучения составляется на основе опыта управления источни-

ками питания и включает в себя два основных режима: выход на заданное напря-

жение/ток и удержание напряжения/тока в пределах погрешности отклонения. 

Так как ФППН проектируется для эксплуатации на РТС в условиях ЧС, необхо-

димо иметь динамически изменяемые пользователем функциональные узлы, та-

кие как время работы в режиме перегрузки, настраиваемый порог срабатывания 

защиты при коротком замыкания т.д. В результате программа обучения состоит 

из матрицы входных векторов размерностью 𝐴11916×7 и матрицы выхода размер-

ностью 𝐴21916×6. Обучение нейронной сети с обратной связью производиться ме-

тодом Левенберга-Марквардта. Данный метод обладает быстрой сходимостью и 

локальные минимумы поверхности не оказывают негативное влияние. 

В момент включения ФППН выходные фильтрующие конденсаторы преоб-

разователя начинают заряжаться, что фактически является коротким замыканием. 

Оборудование управления РТС имеет входные электролитические конденсаторы 

в цепях питания, которые также при включении создают дополнительный бросок 

тока. В результате силовые элементы кратковременно работают в «стрессовом» 

режиме, возникает просадка напряжения на шине питания. С целью увеличения 

срока службы силовых радиоэлементов, не допущения просадки напряжения, и 

перезагрузки цифровых вычислителей вводится функциональный узел «мягкий 

старт». Принцип работы «мягкого старта» основывается на увеличение ширины 

импульсов от нуля до расчетного значения по заданному алгоритму, что исклю-

чает «броски тока». В аналоговых ШИМ-контроллерах задание формы переход-

ной характеристики мягкого старта отсутствует и зависит от внутренней логики, 

задать возможно только максимальное время с помощью внешних радиоэлемен-

тов. В цифровых ШИМ-контроллерах форма переходной характеристики мягкого 

старта предопределена. Традиционно в цифровых преобразователях график пере-

ходной характеристики мягкого старта задается функцией или рядом функций для 

достижения желаемой формы. При построении ШИМ-контроллеров на микро-

контроллерах, цифровых сигнальных процессорах или ПЛИС, создание нелиней-

ных форм «мягкого старта» на базе функций является трудоемкой задачей. Опти-

мальным решением является применение нейронной сети прямого распростране-

ния, направленная на цель. Выходной сигнал нейронной сети представляет собой 
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изменяемый сигнал от 0 до 1 (рабочий цикл), поэтому в качестве функции акти-

вации выбираем сигмоидальную функцию: 

𝑓(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑎𝑥
 

где а-постоянный параметр 

Программа обучения разбивается на три режима: нормальный режим, ре-

жим перегрузки, режим ограничения. При этом входные вектора тока нагрузки и 

времени работы режима «мягкого старта» представляются в процентом соотно-

шение от опорных значений. В нормальном режиме задается желаемая форма пе-

реходной характеристики. В режиме перегрузки определяется на сколько процен-

тов может быть увеличен ток потребления от лимитированного при сохранении 

ранее заданной формы переходной характеристики. Задача режима ограничения 

перевести преобразователь напряжения в источник тока по средствам нелиней-

ного изменения величины рабочего цикла. В случае дальнейшего роста тока 

нагрузки, нейронная сеть переводит ФППН в пульсирующий режим, с подачей 

сигнала, свидетельствующего о наличии короткого замыкания. Таким образом 

пользователь задает отличное от других режимов работы ограничение тока и про-

цент в превышения лимита. Обучение нейронной сети также производиться мето-

дом Левенберга-Марквардта. Структурная схема нейронной сети «мягкого 

старта» показана на Рисунке 2. 
 

 

 
Рис. 1 Схема нейронной сети  

верхнего уровня 

Рис. 2 Структурная схема нейронной сети ре-

жима «мягкий старт» 
 

В случае успешного «мягкого старта» нейронная сеть верхнего уровня пе-

реводит ФППН в рабочий режим стабилизации напряжения или тока. Предъявля-

емые требования к данному режиму работы: устойчивость к параметрическим и 

внешним возмущениям, стабилизация заданных параметров за минимальное 

время, адаптивность к широкому диапазону токовых нагрузок, 

Основная задача этого режима работы - направление на цель, с заданной 

переходной характеристикой. Выбор регулятора очевиден, нейронная сеть пря-

мого распространения. При этом входные данные могут подвергаться искажению 

под воздействием неопределенных возмущений. Возникает вероятность к форми-

рованию неадекватного управляющего воздействия. С целью парирования внеш-

них неопределенных возмущений в синергетической теории управления одним из 

способов является принцип интегральной адаптации [8]. Суть данного принципа 

состоит в введение нелинейных интеграторов в закон управления, которые ком-

пенсируют, без оперативной оценки, внешние возмущения. Применение данного 
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способа к нейронной сети реализовывает «гарантированный регулятор». Запишем 

уравнение интегральной адаптации для напряжения и тока: 
𝑑𝑧1

𝑑𝑡
=   𝜂1(𝑈заданное − 𝑈текущее);  

𝑑𝑧2

𝑑𝑡
=   𝜂2(𝐼заданное − 𝐼текущее); 

где 𝜂1,2 – коэффициент. 

Обучающая программа нейронной сети для стабилизации напряжения и 

тока составляется из выборки точек желаемой переходной характеристики рабо-

чего цикла и представляет собой матрицу 𝐴2001×2.  

Несмотря на построение «гарантирующего регулятора» с введением инте-

гральной адаптации, сохранение динамики ФППН не гарантируется. Адаптив-

ность рабочего режима в широком диапазоне токовых нагрузок достигается вве-

дением динамических коэффициентов 𝜂1,2. Значение токовой нагрузки может 

кратковременно превышать опорное значение, когда ФППН еще не переведен в 

режим стабилизации тока. С целью компенсирования «бросков тока», воспользу-

емся способностью нейронной сети к прогнозированию. Проведя серию модели-

рований ФППН при различных нагрузках, определяются значения коэффициен-

тов 𝜂1,2. На графике, Рисунка 3, восстановленный по точкам график изменения 

коэффициента 𝜂2. 

Анализ результата моделирования, представленный на Рисунке 4, свиде-

тельствует, что нейронная сеть прогнозирования коэффициента 𝜂1, полностью 

справляется с поставленными задачами. 
 

 
 

Рис. 3 График данных для обучения  

нейронной сети 

Рис. 4 Моделирование нейронной сети 

коэффициента 𝜼𝟏 
 

Проведем моделирование иерархической нейронной сети, структурная 

схема которой представлена на Рисунке 5. Пользователем задано стабилизация 

напряжения, напряжение +12В, предельное отклонение +/-5%, ток нагрузки мак-

симальный 30А, частота работы ФППН 100кГц. Моделирование проводится в 

среде «Matlab Simulink». Результат моделирования представлен на Рисунке 5. 

По результатам моделирования можно заключить следующее: Отклонение 

стабилизации напряжения находится в пределах +/-5% и составляет менее +/-

1,6%, Рисунок 6 При ступенчатом изменении нагрузки с 30А до 1А, отклонение 

напряжения составляет +2,5%, Рисунок 7а. При резком увеличении нагрузки с 

1А до 30А, просадка напряжения составляет -0,8%, Рисунок 7б. 

Таким образом предложенный метод - прямое нейро сетевое управление с 

интегральной адаптацией, построенное по принципу иерархического управления, 

повышает качественные характеристики ФППН.  
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Рис. 5 Структурная схема нейронной сети ФППН 

 

  
а) Осциллограмма выходного тока и 

напряжения 
б) Осциллограмма пульсаций выходного 

напряжения 
Рис. 6 Моделирование ФППН 

 

 
а) Осциллограмма изменения нагрузки с 30А до 1А 
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б) Осциллограмма изменения нагрузки с 1А до 30А 

Рис. 7 Осциллограмы ступенчатого изменения нагрузки 
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Кучерявенко С.В., e-mail:svkucheryavenko@sfedu.ru,  
Южный федеральный университет (ЮФУ), г. Ростов-на-Дону 

 

Работа посвящена определению нестабильности частоты генераторов, которые обеспечи-

вают синхронизацию цифровых сетей связи. В работе предложен алгоритм обнаружения кратко-

временной нестабильности частоты сверхстабильных квазигармонических колебаний. Задача из-

мерения частоты сигналов и обеспечения ее стабильности является актуальной задачей. Прибо-

рами, выполняющими эти измерения, являются частотомеры, с определёнными степенями чув-

ствительности. Работа посвящена разработке алгоритма определения кратковременной неста-

бильности частоты сверхстабильных квазигармонических колебаний, для последующей возмож-

ности ее измерения обычными методами. Предложен метод измерения кратковременной неста-

бильности частоты: умножительно-преобразовательный критерий.  

Ключевые слова: генератор, нестабильность частоты, методы измерения. 
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SHORT-TERM INSTABILITY OF FREQUENCY OF  

QUASI-HARMONIC SIGNALS 

Nsue J.M.B., Kucheryavenko S.V. 
Southern Federal University (SFEDU), Rostov-na-Donu 

 

The work is devoted to determining the frequency instability of generators, which provide synchro-

nization of digital communication networks. An algorithm for detecting the short-term instability of the fre-

quency of superstable quasi-harmonic oscillations is proposed. The task of measuring the frequency of sig-

nals and ensuring its stability is an urgent task. The instruments performing these measurements are fre-

quency meters, with certain degrees of sensitivity. The work is devoted to the development of an algorithm 

for determining the short-term instability of the frequency of superstable quasi-harmonic oscillations, for the 

subsequent possibility of its measurement by conventional methods. A method for measuring short-term 

frequency instability is proposed: a multiplicative-transformational criterion. 

Keywords: generator, frequency instability, measurement methods. 
 

Генераторы колебаний с высокой стабильностью по частоте находят разно-

образное применение в радиоэлектронике, радиолокации, радионавигации, систе-

мах связи и инфокоммуникационных системах. При этом области применения 

этих генераторов постоянно расширяются, а требования к стабильности частоты 

их колебаний непрерывно возрастают.  

Развитие современных систем (например, уплотнение расположения каналов 

связи в частотной области [1], повышение требований к стабильности гетеродинов 

для задач радиолокации [2] и т.п.) вызывают необходимость создания опорных гене-

раторов, с относительной нестабильностью частоты порядка 10-10 … 10-11  и менее. 

Разработка, испытания и эксплуатация таких генераторов обуславливает необхо-

димость точных измерений не только частоты, но и её отклонений, в частности – 

кратковременных.  

Этой задаче в последние годы уделяется большое внимание [3;4;5;6] и до-

стигнуты значительные результаты. Для оценки кратковременной нестабильно-

сти частоты (КНЧ) используются различные показатели [7; 8], методы и средства 

измерения [9; 10]. Однако требования по стабильности частоты продолжают 

расти, и поэтому данную проблему измерения нестабильности частоты нельзя 

считать решенной. 

В связи с этим является актуальным изучение способов измерения нестабильно-

сти частоты высокостабильных генераторов и повышения точности таких измерений. 

В данной работе рассматривается цифровой алгоритм на основе умножи-

тельно-преобразовательного метода, позволяющий производить оценку КНЧ высо-

костабильных, кварцевых генераторов, использующихся для синхронизации в циф-

ровых инфокоммуникационных сетях. Сущность данного метода изложена в [11]. 

Результаты расчётов, представленных в магистерской диссертации автора 

данной статьи, показывают, что среднеквадратическое отклонение (СКО) частоты 

на выходе устройства, реализующего рассмотренный алгоритм, возрастает в 41  

раз. Это позволяет значительно упростить измерение КНЧ на выходе этого 

устройства, после чего можно рассчитать исходную нестабильность (т.е. искомую 

КНЧ), разделив полученное значение СКО на квадратный корень из 41: 41 . 
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Для экспериментальных исследований данного метода в программной 

среде Lab VIEW была разработана модель устройства на основе программно-ап-

паратных средств National Instruments. Эта модель позволяет изменять параметры 

нестабильности получаемого квазигармонического колебания в процессе его ге-

нерации и таким образом оценить влияние нестабильности частоты генерируе-

мого колебания на характеристики устройства, реализующего рассматриваемый 

алгоритм, а также оценить собственную нестабильность измерителя.  

Лицевая панель данной модели приведена на рис. 1, а её блок-схема – на 

рис. 2. Рассмотрим принцип построения  разработанного устройства. 

Для функционирования данной модели, прежде всего, следует определить 

(задать) значения несущей частоты F0, частоты дискретизации Fд и длительности 

реализации Тр, т.к. именно эти три значения определяют основные параметры 

массивов, хранящих значения функций, формируемых в процессе работы про-

граммы. При этом размер всех массивов будет определяться произведением зна-

чения частоты дискретизации на длительность реализации, и это произведение су-

щественным образом влияет на объем обрабатываемой информации и, следова-

тельно, на скорость работы программы. 

В качестве варьируемых параметров задаются значения порядка n относи-

тельной нестабильности частоты  

0

10
f n

f
f




d   , 

где f  СКО случайных флуктуаций частоты; f0  середина диапазона между верх-

ним Fв и нижним Fн значениями частоты флуктуаций; n  порядок фильтра.  

В качестве выходных величин выбраны: временная диаграмма случайного 

процесса изменения частоты; временные диаграммы мгновенной частоты и мгновен-

ной фазы выходного колебания с заданным средним уровнем и установленным уров-

нем нестабильности частоты; спектральная плотность мощности флуктуаций мгно-

венной частоты (спектр флуктуационной составляющей мгновенной частоты). 

 
Рис. 1  Лицевая панель виртуального генератора гармонического колебания с за-

данным уровнем нестабильности частоты 
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Рис. 2  Блок-диаграмма виртуального генератора гармонического колебания с за-

данным уровнем нестабильности частоты 
 

Созданное устройство предназначено для апробирования методов измере-

ния очень малых уровней нестабильности частоты и выработки рекомендаций по 

усовершенствованию разрабатываемого метода. 

Первые полученные результаты проведенных экспериментальных исследо-

ваний с помощью рассмотренного виртуального прибора показали, что заметное 

влияние на полную мгновенную фазу генерируемого колебания оказывают лишь 

нестабильности частоты довольно высокого уровня, а именно df≥10-7. Это обу-

славливает необходимость дальнейших теоретических и экспериментальных ис-

следований. 
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Задача организации строя в группах подвижных объектов может решаться различными 

способами. Один из самых распространенных – задание формации. Под формацией понимается 

модель строя в виде матрицы расстояний между подвижными объектами в группе. В данном ис-

следовании в качестве подвижных объектов выступают гексакоптеры Erle-HexaCopter. Такие 

мультикоптеры обладают большей надежностью и грузоподъемностью по сравнению с квадро-

коптерами, что делает их использование актуальным. В процессе полета группа гексакоптеров 

должна не только поддерживать строй, но и облетать препятствия, встречающиеся на пути. Мо-

дель мультикоптера реализована в пакете прикладных программ Matlab. В этом же пакете реа-

лизованы создание формации, обход препятствий, а также визуальная часть, позволяющая моде-

лировать полет группы. 

Ключевые слова: подвижные объекты, групповое управление, гексакоптер, БПЛА, ре-

пеллеры, формация. 
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The task of organizing a system in vehicle groups can be solved in various ways. One of the 

most common of these is create of the formation. Formation is understood as a model of the system in 

the form of a matrix of distances between vehicles in a group. In this research, hexacopters Erle-Hexa-

Copter act as vehicles. Such multi-copters have greater reliability and load-carrying capacity in compar-

ison with quadrotors, which makes their use actually. During the experiment vehicle group should not 

only support the formation, but also avoid obstacles encountered along the way. The multi-copter model 

is implemented by multi-paradigm numerical computing environment Matlab. Also, creating the for-

mation, avoid obstacles, as well as a visual part that allows modeling the flight of the group are realized 

in Matlab. 

Keywords: vehicle, group control, hexacopter, UAV, unsteady mode, formation. 
 

Введение. В настоящее время актуальной является задача создания групп 

роботов, автономно функционирующих в неопределенной среде и эффективно ре-

шающих задачи противодействия роботам противника, выполняющим как оди-
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ночные, так и групповые миссии [1]. Данная задача имеет комплексный и меж-

дисциплинарный характер, и именно находит отражение в большом количестве 

публикаций, например, в работах [2-5].  

В рамках собственных исследований по данной тематике. были рассмот-

рены вопросы планирования траектории [4], распределения целей [5] и группо-

вого управления в условиях противодействия [1]. Однако в вышеперечисленных 

публикациях метод поддержания определенного строя подробно не описывался. 

Постановка задачи. Имеется группа из n подвижных объектов. Необхо-

димо обеспечить движение группы к цели, с сохранением строя. Под строем под-

разумевается упорядоченное расположение подвижных объектов в среде. Среда 

трехмерная, априори неформализованная, предварительное картографирование 

отсутствует.  

В качестве объектов группы применяется гексакоптер Erle Copter. Выбор 

данного вида БПЛА обусловлен тем, что гексакоптер обладает большей надежно-

стью и грузоподъемностью по сравнению с квадрокоптером, что говорит об акту-

альности исследования БПЛА данного вида [6].  

 
Рис. 1 – Внешний вид Erle-HexaCopter 

 

Внешний вид гексакоптера Erly-Hexacopterdrone представлен на рис. 1. Для 

решения задачи будет использоваться математическая модель Erly-

Hexacopterdrone, реализованная в среде Matlab и подробно описанная в статье [6]. 

Методы решения задачи. Под строем подразумевается упорядоченное 

расположение подвижных объектов в среде. Задача организации строя в группах 

подвижных объектов может решаться различными способами. Один из самых рас-

пространенных – задание формации. Термин формация широко применяется в ра-

ботах ученых из ЮФУ, например, в статьях Иванова Д.Я. [7]. 

В монографии [2] приведены различные способы формирования строя: 

 относительно геометрического центра группы; 

 относительно робота-лидера;  

 относительно предопределенного робота-соседа. 

В данной работе принято решение формировать строй относительно геометри-

ческого центра группы. Данный способ проще, чем формирование строя относительно 

предопределенного робота-соседа, при этом выход из строя одного из роботов позво-

лит группе продолжать движение. В случае с лидером это исключено. 
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Новизна предлагаемого метода заключается в том, что поддержание фор-

мации осуществляется при помощи динамических репеллеров [5,6]. 

Вычислительный эксперимент с применением Matlab. Рассмотрим при-

менение динамических репеллеров для задачи обхода препятствия и поддержания 

формации гексакоптером. Препятствия, встречающиеся на пути гексакоптера, 

представляются в виде репеллеров, формирование которых в двумерном случае 

продемонстрировано на рис.2. При этом препятствие слева должно формировать 

динамическую силу, выталкивающую гексакоптер вправо, а препятствие 

справа – влево. На рис.2 1 1iy  - координата препятствия слева, 1 1iy  - координата пре-

пятствия справа, rF – вспомогательная переменная, использующаяся для форми-

рования отталкивающих сил. 

 
Рис. 1 – Формирование репеллеров  

 

Отталкивающие силы формируются с помощью динамических звеньев, на 

основе информации о расстоянии до препятствий. Пусть отталкивающая от ре-

пеллера сила является степенной функцией расстояния между соседними робо-

тами вдоль оси Oy1. Тогда данная идея реализуется следующим уравнением: 

iiii yyyy
z

111111
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     (1). 

Как следует из уравнения (1), переменная z  зависит от величин, обратных 

расстояниям от робота до препятствия. 

В случае БПЛА, имеет место движение в трехмерной среде, из точки

 0 0 0

0 , ,p x y z . Пусть гексакоптер движется к некоторой точке  0 0 0

0 , ,ц ц цp x y z  

и при движении ему встретилось препятствие. Данное препятствие становится ре-

пеллером и начинает формировать динамическую отталкивающую силу.  Нужно 

рассчитать координаты промежуточной целевой точки  , ,ц ц ц цp x y z , в кото-

рую данная сила отбросит гексакоптер. Основываясь на выражении (1) находим 

значения функции отталкивания, сначала по координате x: 

1

0 0

1 1

pl prx x x x
  

 
,      (2) 



341 

Значение функции отталкивания по остальным осям рассчитывается анало-

гично выражению (2) и описано в работе [6]. Находим координаты точки (19), ко-

торая станет результатом влияния функций отталкивания от препятствий: 

1

0 0 0

2

3

0 0

[x , y ,z ] [x , y , z ](1 0 0 )

0 0

ц ц ц ц ц ц







 
 

 
 
   ,     (3) 

Результат действия динамических отталкивающих сил демонстрируется на 

рис. 3. 

 
Рис. 3 – Влияние динамических сил отталкивания на гексакоптер  

 

Проведем моделирование решения задачи с помощью Matlab. Сама модель 

гексакоптера уже реализована на Matlab в работе [6], а метод динамических ре-

пеллеров в работе [5]. 

В данном случае имеется группа из двух гексакоптеров, удаленных на не-

которое расстояние от геометрического центра группы. Задаются координаты то-

чек старта и финиша для геометрического центра формации. 
 

 
Рис. 4 – Результаты моделирования в Matlab  
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Результаты моделирования для группы из двух гексакоптеров Erle-

HexaCopterdrone представлены на рис. 4. В начале оба коптера движутся парал-

лельно на расстоянии 1,5 метра друг от друга, позже разделяются для обхода пре-

пятствия, затем восстанавливают строй. 

Вывод. Был разработан метод поддержания статической формации в груп-

пах БПЛА. В процессе полета группа гексакоптеров должна не только поддержи-

вать строй, но и облетать препятствия, встречающиеся на пути. Модель мульти-

коптера реализована в пакете прикладных программ Matlab. В этом же пакете ре-

ализованы создание формации, обход препятствий, а также визуальная часть, поз-

воляющая моделировать полет группы. 
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This article discusses the peculiarities of multimodal data transmission in transport and access 

networks. 

Keywords: multimodal data, multimodal interfaces, invariant data transmission network? mul-

tipath data transmission. 
 

В современном обществе информация выступает основополагающим ком-

понентом, обеспечивающим полноценную жизнедеятельность ее конечных поль-

зователей: как отдельных граждан, так и государства в целом. Человечество стоит 

в начале четвертой промышленной революции [1]. При этом происходит быстрый 

рост информационного пространства человека, которое достигает размеров ин-

формационного пространства общества. Средствами информационного взаимо-

действия пользователей информационной системы и их доступа к информацион-

ным ресурсам посредством услуг связи и информатизации соответственно явля-

ются телекоммуникационные системы [2]. 

В процессе своего экстенсивного развития телекоммуникационные си-

стемы эволюционировали в инфокоммуникационные (ИКС), способные в некото-

рой степени реализовать и интерактивную сторону общения (обмен действиями).  

В настоящее время наблюдаются тенденции по слиянию или взаимопро-

никновению традиционных услуг связи, появлению новых информационных тех-

нологий, позволяющих пользователям расширять функциональность абонентских 

терминалов ИКС. Для максимальной открытости пользовательских интерфейсов 

происходит обезличивание отдельных инфокоммуникационных услуг, т. е. поль-

зователь все чаще запрашивает у сети один вид сервиса под названием «соедине-

ние с сетью», который подразумевает возможность получения им доступного или 

наиболее удобного способа взаимодействия с другим субъектом или информаци-

онными ресурсами [3]. 
Вместе с тем наметилась тенденция перехода от традиционного деления ин-

формации на услуги связи и информатизации к ее многомодальному представле-

нию. Многомодальные интерфейсы обеспечивают взаимодействие пользователей 

на основе различных коммуникационных каналов, обрабатывая два и более поль-

зовательских способа ввода информации, с одновременным применением муль-

тимедийной системы вывода пользовательской информации. При этом предпола-

гается использование существующих проводных транспортных сетей и беспро-

водных сетей доступа, обладающих в настоящее время значительной пропускной 

способностью. Под модальностями при этом понимается физически регистрируе-

мые элементы коммуникации (человеко-машинной и/или межличностной), вклю-

чающие как собственно передаваемую информацию (сообщение), так и информа-

цию о самом индивиде (его состоянии; отношении к сообщению, к собеседнику, 

к коммуникации и пр.) [4]. 

Во время традиционной межличностной коммуникации люди почти всегда 

взаимодействуют многомодально, используя вербальные и невербальные каналы 

[5]. Анализ существующих многомодальных интерфейсов, их основных характе-

ристик и областей применения, а также результатов общих исследований в обла-

сти многомодального взаимодействия [6–9] и дизайна интерфейсов позволил сде-

лать вывод о возможности и необходимости максимального приближения про-

цесса взаимодействия абонентов через инфокоммуникационную систему к тради-

ционной межличностной коммуникации. 
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Современные мобильные устройства — наиболее доступные в повседнев-

ной деятельности устройства, предоставляющие человеку возможность ввода 

многомодальной информации: с помощью голоса, клавиатуры и сенсорного 

экрана. Интерфейсы программ для мобильных устройств обозначили переход от 

одномодальных к многомодальным, естественным интерфейсам [10]. 

В общем виде многомодальную систему удобно представить в виде двух 

условно автономных подсистем: совокупности абонентских терминалов и сети 

передачи данных (СПД) [11]. Общее понятие «сеть передачи данных» использу-

ется для составных физических или логических каналов связи и формирующих их 

узлов коммутации транспортной сети и сетей доступа. При ориентации на предо-

ставление многомодальной системы единственной услуги в виде «соединение с 

сетью» практически важными являются две основные задачи.  

Прямая задача. Имеются сведения об объемах сообщений (необходимом 

наборе модальностей), которые необходимо передать. Требуется определить 

объем ресурсов СПД, чтобы обеспечить требуемое качество приема переданной 

полимодальной информации.  

Двойственная задача. Имеются заданные ресурсы СПД. Требуется передать 

максимальный объем сообщений заданного качества (в том числе с оптимальным 

выбором модальностей, методов их обработки: объединения/разделения, синхро-

низации, кодирования). 

По типу организации передачи многомодальных данных система может 

быть представлена в виде децентрализованной, централизованной или иерархиче-

ски децентрализованной структуры.  

При децентрализованном варианте обработка модальностей осуществляется 

непосредственно на абонентском терминале. При этом через каналы СПД передается 

готовый результат обработки данных. Очевидно, что в таких системах расходуется не-

большой объем канального ресурса СПД, хотя периодически, для обновления локаль-

ных БД от централизованной БД, потребуется дополнительный расход пропускной спо-

собности СПД. К существенным недостаткам такой системы можно отнести реальную 

опасность модификации программного модуля абонентского терминала. Поэтому при 

такой организации многомодальной системы, абонентские терминалы пользователей 

должны находиться в защищенном месте. 

Централизованный вариант подразумевает обработку модальностей на некото-

ром промежуточном узле управления.  Однако в связи с большим расходом ресурсов 

СПД такой вариант целесообразно применять только для компактных систем. 

Исследования показали, что для крупных иерархических многоуровневых 

систем, например, газотранспортных систем или энергетических сетей, в которых 

абонентские терминалы пользователей размещены автономно на большом удале-

нии как от друг от друга, так и от узлов управления, высокую эффективность де-

монстрирует вариант построения, при котором базы данных и информационно-

аналитическая система размещаются отдельно от узлов управления. Место его 

размещения в системе определяется путем решения задачи оптимизации тополо-

гической структуры СПД с учетом ограничений на устойчивость, безопасность и 

ресурсоемкость. 
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Организация передачи многомодальных данных сводится к следующему 

виду. Мобильные устройства пользователей, реализующих многомодальные ар-

хитектуры преобразуют информацию от вербальных и невербальных каналов 

межличностной коммуникации в сигналы различных модальностей. Далее опре-

деляется перечень модальностей, требуемых для коммуникации конкретной паре 

пользователей в текущих условиях. На этом этапе роль и место сигналов отдель-

ных модальностей, а также требуемая для их передачи полоса пропускания канала 

связи являются наиважнейшими аспектами исследования. Сигналы отдельных 

модальностей всесторонне анализируются в рамках реализации телекоммуника-

ционных, информационных, перцептивных и интеллектуальных приложений. 

В общем случае каждой обслуживаемой паре абонентов предоставляется 

либо фиксированный, либо постоянный виртуальный канал связи. Основная за-

дача канала связи – доставлять информацию в виде потока блоков данных от або-

нентского терминала-источника к терминалу-адресату. Методы передачи блоков 

данных в СПД реализуются в виде технологий передачи. Современные СПД мо-

гут строиться на основе разнообразных технологий передачи, причем транспорт-

ные сегменты таких сетей используют высокопроизводительные волоконно-опти-

ческие линии связи [12-16]. 

Следует отметить, что параметры различных модальностей пользователей 

имеют разные статистические характеристики, что обуславливает неоднород-

ность передаваемого по сетям связи потока данных. Многомодальная информа-

ция может формировать большую нагрузку на ресурсы сети связи, в особенности 

беспроводной, и, как следствие, значительно влиять на качество обслуживания 

пользователей (Quality of Service, QoS). 

Обеспечение услуг связи для многомодальной системы без дополнитель-

ного канального ресурса может лежать в устранении избыточности в традицион-

ных услугах связи, в частности, в повышении степени использования канального 

ресурса сети, например, при видеоконференцсвязи [4]. А также обеспечения ин-

вариантности сетей к используемой технологии передачи. 

Так, в [17] рассмотрены особенности передачи многомодальных данных на 

уровне транспортной сети. Авторами было показано, что наиболее преимуще-

ственным является обеспечение инвариантности оптических транспортных сетей 

к используемой технологии передачи «на оптическом уровне» вне традиционных 

принципов деления пропускной способности линий СПД на равные доли (энергии 

сигналов на равные порции). 

В качестве облика перспективных СПД целой группой известных специа-

листов объявлены сети связи следующего поколения (Next Generation Network, 

NGN) и программно-конфигурируемые сети (Software Defined Networks, SDN). 

Эти сети в идеале должны иметь транспортную подсистему, инвариантную к типу 

транспортируемой нагрузки. 

Кроме того, обеспечение услуг связи на уровне сетей доступа возможно за 

счет использования различных технологий связи. Мультипотоковая передача дан-

ных позволяет агрегировать ресурсы доступных сетей гетерогенной среды, повы-

сить надежность, безопасность и отказоустойчивость системы. Для организации 

мультипотоковой передачи данных применяются протоколы транспортные муль-

типотоковой передачи. 
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Мультипотоковая передача многомодальных данных может повысить эф-

фективность передачи многомодальных данных в гетерогенной сети, распределив 

нагрузку среди ресурсов гетерогенной беспроводной сети, и, как следствие, зна-

чительно повысить QoS. 

Наиболее распространенным протоколом мультипотоковой передачи в 

настоящее время является MultiPath TCP (MPTCP) [18]. MPTCP, как и TCP предо-

ставляет гарантированный сервис доставки данных, однако задача его использо-

вания для критичных к задержке приложений до сих пор не решена. MPTCP мо-

жет быть использован для передачи различных типов данных, в том числе и для 

мультимедиа, что делает его универсальным. В последнее время удалось значи-

тельно сократить уровень задержки при передаче видео за счет использования 

технологии HTTP DASH [19, 20]. В это же время протокол UDP предоставляет 

более быстрый и простой сервис передачи данных, однако не гарантирует их до-

ставки. Анализ источников в открытом доступе показал, что UDP используется 

как транспортный протокол, а мультипотоковая передача осуществляется благо-

даря использованию протоколов передачи поверх UDP. Примерами таких прото-

колов могут служить: Multi-Path Real Time Protocol (MPRTP) [21, 22] и Multi-flow 

Real-Time Protocol (MRTP) [22]. RTP обеспечивает транспортировку мультиме-

дийных данных по нескольким потокам. MRTP был разработан и протестирован 

для ad-hoc сетей. Протокол Multi-Path Real Time Protocol (MPRTP) распределяет 

мультимедийный поток на несколько потоков, которые затем транспортируются 

через различные интерфейсы. MPRTP полностью совместим с RTP, и подходит 

для любой конфигурации компьютерной сети. Кроме того, в научной практике 

также представлены протоколы, работающие совместно и с TCP, и c UDP. Так, 

например, Multipath Multimedia Transport Protocol (MPMTP) [23] использует TCP 

для установки и контроля соединения, а UDP непосредственно для передачи дан-

ных. Flexible Dual - TCP/UDP streaming Protocol (FDSP) протокол [24], используя 

иерархическую структуру кодека H.264/AVC использует TCP для передачи кри-

тической информации, и UDP – для передачи остальной информации. 

Таким образом, многомодальный характер коммуникации наиболее при-

ближен к способу общения между людьми. В диалоге человек использует те мо-

дальности, которые доступны, удобны, понятны ему и собеседникуКроме того, за 

счет передачи одинаковой семантической информации разными модальностями 

повышается робастность системы. 

Однако различные модальности порождают разнородные данные, которые 

должны быть обработаны и переданы в определенные промежутки времени и по-

средством определенных технологий связи. Анализ исследований на данную тему 

показал, что для успешной передачи многомодальных данных (с обеспечением 

должного уровня QoS) должна быть обеспечена полная инвариантность сети пе-

редачи данных к используемой технологии передачи. Это может быть достигнуто 

путем одновременного использования различных технологий связи посредством 

протоколов мультипотоковой передачи данных. 
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В статье рассматриваются подходы решения ключевых проблем высокоскоростных 

волоконно-оптических систем связи. Проведен сравнительный анализ возможности примене-

ния методов цифровой обработки сигналов (ЦОС) для компенсации нелинейных эффектов 

волокон, и использования волокон с нелинейными эффектами, а также рассмотрена возмож-

ность совместного использования более гибких способов использования оптических спек-

тральных ресурсов, таких как мультиплексирование с пространственным разделением (SDM) 

и ЦОС. Сделан вывод об актуальности совместного использования методов ЦОС и фотоники 

для решения рассмотренных проблем и обоснование необходимости дальнейших исследова-

ний в данной области. 
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The article discusses approaches to solving key problems of high-speed fiber-optic commu-

nication systems. A comparative analysis of the possibility of using digital signal processing (DSP) 

methods to compensate for the nonlinear effects of fibers and the use of fibers with nonlinear effects 

was carried out, as well as considered the possibility of sharing more flexible methods of using opti-

cal spectral resources, such as space-division multiplexing (SDM) and DSP was considered. The 

conclusion was made about the relevance of the joint use of DSP and Photonics methods to solve the 

problems considered and the rationale for further research in this area. 
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Скорости коммерческих линейных интерфейсов в оптических транспортных 

системах, начиная с середины 80-х годов, неуклонно увеличивались примерно на 

20% в год. Вследствие этих темпов объем передачи данных по одному волокну в 

середине 90-х годов составлял уже порядка десятков гигабит, что потребовало раз-

работки новых технологий, повышающих общую пропускную способность сетей. 

Решением данной проблемы стали системы WDM. В настоящее время сетевой тра-

фик также растет стремительными темпами, ежегодно он увеличивается в пределах 

от 30% до 90% в зависимости от вида трафика [1]. 

Средняя величина трафика, приходящегося на одного владельца смарт-

фона, составляет уже более 1614 Мбайт в месяц. Количество планшетов, под-

ключенных к мобильному интернету в мире за год увеличивается примерно на 

26% и составляет уже 184 миллиона. Средний объем данных, потребляемый в 

месяц одним пользователем ПК/планшета составляет приблизительно 3392 МБ. 
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Аналитиками компании Cisco прогнозируется, что с появлением в 2020 г. сетей 

5G произойдет их резкий взлет и за 1 год количество пользователей сетей 5G 

увеличится более чем на тысячу процентов – от 2.3 миллионов в 2020 г. до 25 

миллионов в 2021 г. Значительный рост трафика в ближайшие годы обусловлен 

также передачей ультравысококачественных (UHD) 4K видеопотоков. Битрейт 

для 4K видеопотока составляет примерно 18 Мбит/с, что более чем в два раза 

больше битрейта HD-видео и в девять раз больше битрейта видеопотока стан-

дартного разрешения SD – 720 на 576 точек. Прогнозируется, что к 2020 г., 40% 

установленных ЖК-телевизоров будут поддерживать UHD [2].  

Таким образом, объем трафика ближайшие годы будет увеличиваться до-

вольно быстрыми темпами и значит, для обеспечения потребностей пользова-

телей необходимо разрабатывать высокоскоростные транспортные сети связи. 

Коммерчески развернутые системы WDM в 2010 году поддерживали 

~100 длинноволновых каналов со скоростью 100 Гбит/с каждый, для ~10 Тбит/с 

совокупной пропускной способности WDM на волокно. При скорости роста 

трафика 40% мы должны ожидать, что потребность в коммерческих системах, 

поддерживающих (супер) каналы 10 Тбит/с с пропускной способностью 1 

Пбит/с на волокно, возрастет примерно к 2024 году [3]. 

Пропускная способность современных волоконно-оптических транс-

портных сетей может достигать порядка десятков Тбит, что стало возможным 

лишь только с появлением когерентных систем передачи и цифровой обработке 

сигналов (ЦОС). Действительно, производительность высокоскоростных си-

стем оптической связи может быть значительно увеличена за счет уменьшения 

затухания волокон, хроматической дисперсии (ХД), поляризационной модовой 

дисперсии (ПМД), лазерного фазового шума (ФШ) и нелинейностей волокна. 

С использованием когерентного детектирования и методов ЦОС можно осу-

ществлять компенсацию нелинейных эффектов, ХД, ПМД, ФШ и других эф-

фектов, приводящих к искажению сигналов в процессе передачи. 

Нелинейные эффекты волокон доставляют немало проблем в когерентных 

системах передачи, которые ограничивают достижимое расстояние передачи [4]. 

Следовательно, исследуются методы цифровой обработки сигналов для компенса-

ции или уменьшения нелинейных эффектов волокон, а также для использования 

волокон с нелинейными эффектами. Ключевыми отличительными особенностями 

этих методов являются их сложность и их возможности для решения внутриканаль-

ных и/или межканальных нелинейных эффектов. Важной задачей является дости-

жение полезных улучшений в производительности системы с приемлемыми уров-

нями сложности вычислений и реализации [5]. 

Поляризационная мультиплексорная квадратурная фазовая модуляция 

(PolMux QPSK) с когерентным детектированием является привлекательным ре-

шением для передачи на большие расстояния со скоростью 100 Гбит/с по од-

ному каналу. Кроме того, его скорость передачи символов (включая Ehternet) 

представляет собой сложную, но реалистичную скорость для реализации со 

схемами ЦОС, доступными сегодня [6, 7] для выполнения декомплексации по-

ляризации и восстановления фазы в электрической области (после когерент-

ного детектирования). Затем на приемнике можно использовать ЦОС для вы-
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равнивания линейных искажений, таких как ХД и ПМ), с использованием циф-

ровых фильтров. Действительно, PolMux QPSK стала решением для коммерче-

ских реализаций систем передачи на скорости 100 Гбит/с [8, 9]. 

После компенсации ХД и ПМД возможна передача на очень большие 

расстояния. Однако оптический шум, добавляемый усилителями вдоль линии 

передачи, накапливается, ухудшая соотношение оптического сигнала к шуму 

(OSNR) на каждом промежутке. Уровень OSNR может поддерживаться на вы-

соком уровне, восстанавливая параметры сигнала за счет усилителей, но это 

увеличит влияние нелинейных эффектов [10]. В конечном счете, оптимальная 

производительность передачи будет результатом для баланса сигнала шума и 

нелинейных эффектов. Поэтому, вместо замены существующих в настоящее 

время усилителей (обычно усилителей, легированных эрбием, EDFA) с усили-

телями с более низким уровнем шума, единственным жизнеспособным реше-

нием для увеличения диапазона пропускания PolMux QPSK возможно с помо-

щью методов ЦОС [11]. Недавно предложенный метод [12] состоит в обратном 

распространении сигнала в дискретных отсчетах и компенсации как для ХД, так и 

для нелинейных эффектов. Было показано, что этот метод, который мы называем 

многоинтервальное обратное распространение, является успешным в различных 

вариантах передачи [12]. В этой статье мы делаем обзор метода и экспериментально 

оцениваем его эффективность для компенсации внутриканального нелинейного фа-

зового сдвига, возникающего в результате чистой фазовой модуляции (SPM), а 

также внутриканальной кросс-поляризационной модуляции (XPolM) (фазовый 

сдвиг, вызванный интенсивностью поля в ортогональной поляризации) по сигналу 

поляризационной мультиплексорной QPSK со скоростью 100 Гбит / с. Сигнал гене-

рируется в лаборатории и передается до 2000 км успешно детектируется и сохраня-

ется в режиме реального времени и обрабатывается в  Matlab. Анализируются как 

одноканальная, так и WDM-передача. 

Вышеописанный подход, позволяет в принципе устранить все линейные 

искажения. Однако оптические волокна являются только приблизительно ли-

нейными. Распространение светового сигнала в оптическом волокне описыва-

ется нелинейным уравнением Шрёдингера (NLSE) [10], которое с учетом вли-

яния поляризации на нелинейные эффекты принимает следующий вид: 
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где Ax и Ay - комплексная оболочка двух ортогональных компонент поляриза-

ции электрического поля, α - коэффициент затухания, β2 - параметр дисперсии, 

 𝛾 - нелинейный коэффициент, 𝑧 и 𝑡 - направление и время распространения со-

ответственно. Однако небольшого двулучепреломления, характерного для 

обычных оптических волокон, достаточно для случайного рассеяния поляриза-

ции электрического поля на гораздо более короткой длине (обычно около 100 

м [10]), чем длина нелинейного взаимодействия (обычно более 10 км), так что 
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результирующая нелинейность усредняется по всей сфере Пуанкаре. В этой си-

туации ожидаемое нелинейное взаимодействие описывается уравнением Мана-

кова [13] для поляризационной компоненты Ax: 
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и его связное уравнение для Ay (которое мы опускаем для упрощения). Уравне-

ние 2 не имеет решения в замкнутой форме, если только  =0 или , β2=0. В 

первом случае система является линейной и уравнение 1 может быть записана 

в частотной области, и обратная линейная передаточная функция может быть 

легко вычислена, как обсуждалось выше. Если пренебречь ХД (β2=0), уравне-

ние можно легко решить во временной области, чтобы получить: 
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Теперь, хотя и ХД, и нелинейный фазовый сдвиг присутствуют одновре-

менно во время передачи, строго говоря, нельзя использовать стандартные зна-

чения линии передачи, чтобы найти приближенное решение уравнения Шре-

дингера и, следовательно, выровнять как линейные, так и нелинейные искаже-

ния. В системах передачи на большие расстояния сигнал периодически усили-

вается на протяжении всей передачи, чтобы компенсировать потери в волокне. 

Поэтому оптическая линия связи состоит из нескольких участков, состоящих 

из EDFA усилителей, за которыми следует оптическое волокно (и, возможно, 

участок волокна, компенсирующего дисперсию). Мощность сигнала макси-

мальна на входе волокна и уменьшается до половины, как правило, через 10-20 

км, в течение которых профиль интенсивности сигнала умеренно изменяется 

накопленной ХД (обычно 150-300 пс/нм). Затем мы можем приблизительно ап-

проксимировать, что нелинейности в основном имеют место в начальном сече-

нии волокна, где мощность выше, тогда как распространение в остальной части 

пролета волокна является линейным. Действительно, мы можем еще больше 

упростить ситуацию, предполагая, что нелинейный фазовый сдвиг происходит 

мгновенно на входе волокна, и что ХД присутствует между началом волокна и 

его концом. Этот метод основан на том же приближении с разделением шагов 

для решения нелинейного уравнения Шрёдингера (NLSE) при моделировании 

передачи по оптическому волокну [10], хотя и с гораздо более крупным разме-

ром шага. 

Следуя такому подходу, мы в дальнейшем можем оценить сигнал на по-

следней стадии усилителя путем обратного распространения полученного сиг-

нала: сначала путем удаления ХД, накопленной в течение пролета (посредством 

КИХ-фильтра), а затем путем удаления нелинейного фазового сдвига, генери-

руемого при вход волокна: 
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где a - параметр нелинейности фазовой модуляции (SPM), а b - параметр нели-

нейности кросс-поляризации (XPolM), и в принципе его необходимо оптими-

зировать (если модель Манакова верна, мы получим a=b). Это может быть ре-

ализовано с помощью структуры бабочки, показанной на рис. 1 (а), называемой 

ядром нелинейного компенсатора (НЖК) [12]. Эти основные шаги FIR+NLC 

могут повторяться для каждого диапазона, пока не будет получена оценка сиг-

нала в передатчике. После компенсации ХД и нелинейного фазового сдвига вы-

полняется стандартное линейное выравнивание: ПМД компенсируется с ис-

пользованием структуры-бабочки, состоящей из четырех адаптивных фильтров 

CMA с 7 отводами каждый, и фаза несущей восстанавливается при каждой по-

ляризации с использованием алгоритма Витерби [14]. 

 
а 

 
б 

Рис. 1 - Компенсация нелинейного фазового сдвига:  

(а) схема нелинейного компенсатора (НЖК); (б) Зависимость BER от нелинейного па-

раметра внутри поляризации, a и параметра межполяризации, b для одноканальной 

системы с расстоянием распространения 2035 км. 
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По мере того, как ЦОС становится основной технологией для крупно-

городских сетей, она стимулирует исследования ЦОС для новых областей, 

включая сети доступа и центры обработки данных, для которых стоимость и 

энергопотребление приемопередатчиков имеют решающее значение. 

С точки зрения выявленных проблем [15] совместная разработка фото-

ники и ЦОС в оптических приемопередатчиках требует алгоритмов и архитек-

тур приемопередатчиков, которые позволяют приближать теоретическую про-

пускную способность оптического канала. Это включает в себя разработку 

надежных алгоритмов для выравнивания и синхронизации, которые могут вос-

станавливать данные из шумных, рассеянных и нелинейно искаженных сигна-

лов, интегрируя ЦОС с FEC, чтобы приближаться к оптимальному обнаруже-

нию. В применениях, где стоимость является критической проблемой, и опти-

мальное обнаружение не требуется, ЦОС можно использовать для снижения 

требований к фотонике, например, в сетях доступа, ЦОС может позволить ис-

пользовать неидеальные компоненты или можно упростить приемник на або-

нентской стороне [3]. 

Таким образом, одной из главных задач для решения проблемы макси-

мизации доступной пропускной способности на волокно является совместное 

проектирование более гибких способов использования оптических спектраль-

ных ресурсов образующихся из нескольких волокон или мультиплексирования 

с пространственным разделением (SDM) и цифровой обработки сигналов. 

Параллельные системы, независимо от того, используют ли они паралле-

лизм по частоте или пространству, должны снизить как затраты (включая капи-

тальные и эксплуатационные расходы), так и потребление энергии на передан-

ный бит информации, чтобы обеспечить долгосрочное устойчивое решение. 

Простого параллельного развертывания N обычных систем будет недостаточно 

для достижения этой цели. Таким образом, интеграция массивов является кри-

тическим аспектом параллелизма, а амортизация доминирующих энергетиче-

ских и стоимостных накладных расходов по параллельным компонентам явля-

ется ключевой [16]. При этом интеграция массивов не должна происходить за 

счет снижения производительности, что снижает эффективность системы или 

достигает точки, когда потребность в большем количестве пространственных 

путей или более встроенных регенераторов на системном уровне сводит на нет 

экономию затрат на интеграцию. 

Интеграция может происходить по разным системным компонентам, что 

приводит к массивам транспондеров, массивам оптических усилителей, оцифро-

ванным оптическим сетевым элементам, таким как мультиплексоры ввода/вывода, 

массивам сращивания и разъемов, а также оптических волокон поддерживающих 

мультиплексирование с пространственным разделением каналов (SDM). Такие си-

стемы будут включать компактные волоконные пучки, многомодовые волокна или 

FMF, где каждый режим пространственного волокна действует как независимый 

пространственный канал при условии, что каждый пространственный режим может 

быть индивидуально обработан, а перекрестные помехи могут быть скомпенсиро-

ваны в цифровом виде. Последний класс систем также упоминается как мульти-

плексирование с разделением режимов [3]. 
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Любая система, объединяющая, по меньшей мере, один системный ком-

понент в нескольких пространственных путях, квалифицируется как «система 

SDM». Если интеграция массива с любым из вышеперечисленных компонентов 

системы приводит к перекрестным помехам, выходящим за пределы допусти-

мого формата модуляции, необходимо использовать методы ЦОС с несколь-

кими входами и несколькими выходами. 

Центры обработки данных (ЦОД) рассматриваются как первый потенци-

альный кандидат для внедрения однородного многосердцевинного волокна 

(MCF). В таком MCF все сердцевины изготовлены из одного и того же матери-

ала из-за их требований к большой пропускной способности, коротких проле-

тов (<1 км) и относительной простоты внедрения сетевой инфраструктуры (но-

вые ЦОД развертываются как системы зеленого поля, а существующие обнов-

ляются каждые три-восемь лет), не требуя рытья траншей [17]. 

Этот тип волокна был идентифицирован как ключевой технологический 

инструмент для систем мультиплексирования с пространственным разделе-

нием. В последнее время было показано, что кремниевая фотоника (SiP) в при-

емопередатчиках, соединенная с MCF, может использоваться для поддержки 

передачи MCF, не требуя каких-либо устройств преобразования на входе/вы-

ходе или подаче в сердцевину, что может увеличить плотность передней па-

нели, предлагая лучшее управление пространством на панели [18]. Автомо-

дельные системы передачи и методы обнаружения показали, что сети на основе 

MCF могут снизить сложность, стоимость и потребление энергии при цифро-

вой обработке сигналов приемопередатчика. Основываясь на этих достижениях 

и рассматривая постепенное улучшение технологической карты для бортовых 

приемопередатчиков SiP и оптических коммутаторов, для ЦОД могут быть 

предусмотрены решения на основе MCF с большим количеством сердцевин. 

Однако такие сети также уязвимы для межсердцевинных перекрестных помех 

(XT) между оптическими сигналами в соседних сердцевинах [19].  

Межсердцевинные перекрестные помехи (XT): эта нежелательная помеха в 

MCF генерируется утечкой мощности между соседними сердцевинами. Как пока-

зано на рис. 2, перекрестные помехи преимущественно генерируются, когда сиг-

налы с одинаковыми длинами волн передаются в соседних сердцевинах [18]. 

 

 
Рис. 2 - Пример перекрестных помех в MCF 
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Статистические средние перекрестные помехи однородного MCF на 

метр, которые также могут рассматриваться как утечка мощности от одной 

сердцевины к другой, выражаются как [18]: 
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где: k - коэффициент соединения; β(м-1) - постоянная распространения; R - ра-

диус изгиба; CP – расстояние соединений. 

Кроме того, рассматривая теорию связанной мощности, перекрестные 

помехи однородного MCF, которое наблюдаются в однонаправленной передаче 

могут быть выражены как: 
( 1) 2

( 1) 2
XT= . (2)

1

n h L

n h L

n ne

ne

    

    




 

где: n - количество соседних сердцевин. 

Числитель и знаменатель представляют собой мощность сигнала сосед-

них сердцевин и сердцевины-мишени, соответственно, с учетом утечки энергии 

между ними. 

Для решения проблемы межсердцевинных перекрестных помех на ко-

ротких расстояниях в работе [18] была предложена двунаправленная передача 

оптических сигналов в соседних сердцевинах MCF. Предложенный алгоритм 

позволил уменьшить перекрестные помехи и использовать более плотно запол-

ненные MCF с меньшим шагом, что может максимизировать пространствен-

ную эффективность канала (определяемую как пропускная способность, делен-

ная на поперечную площадь MCF измеряемая в битах/с/мкм2). Кроме того, та-

кой подход может помочь в уменьшении сложности волокон по сравнению с 

однонаправленной передачей по волокну. 

При этом, учитывая сложности на коротких отрезках, необходимы под-

ходы и решения для использования MCF в волоконно-оптических сетях связи 

большой протяженности. Так в работе [20] рассмотрена передача по волокну с 

тремя сердцевинами на расстояние 4200 км с суммарной пропускной способно-

стью 1,2 Тбит/с. В данном исследовании предлагается использование 2x2 

MIMO цифровой обработки сигналов. 

В последнее десятилетие ЦОС стала ключевой технологией для воло-

конно-оптических систем связи. Поскольку оптическая сеть становится как эла-

стичной, так и интеллектуальной, исследование фундаментальной ЦОС будет 

иметь важное значение. Тем не менее, ключевым преимуществом ЦОС по срав-

нению с аналоговыми альтернативами может быть улучшение общей стоимо-

сти оптической передачи, при этом совместная разработка технологии ЦОС и 

фотоники будет особенно плодотворной. Имея это в виду, можно ожидать, что 

в течение следующего десятилетия ЦОС станет стандартом для сетей доступа, 

центров обработки данных, а также для магистральных сетей. 

Решение проблемы нехватки пропускной способности оптических сетей 

имеет огромное общественное значение, и связанные с этим проблемы огромны. В 

то время как путь перехода к интегрированным параллельным системам очевиден, 

создание SDM-систем с постоянным сокращением затрат и энергии на бит с исполь-

зованием ЦОС остается задачей на ближайшее десятилетие. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что компенсация нелинейности 

является одной из основных проблем оптических волокон, так как при умень-

шении нелинейности волокон с помощью методов ЦОС позволит передавать 

сигнал на более длинные расстояния.  
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НОВЫЙ МЕТОД ТОПОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ СТРУКТУР-

НЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 
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имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

Предложен новый метод топологического анализа электрических цепей при их структурных 

изменениях. Предложенный метод обеспечивает существенное сокращение вычислительных затрат 

при топологическом анализе электрических цепей, формируемых на основе их объединения. Этот ме-

тод может использоваться многократно, при каждом очередном объединении цепей, причем число та-

ких объединений не ограничивается. Новый метод является развитием ранее предложенного авторами 

метода, что также позволяет после каждого объединения эффективно корректировать топологические 

матрицы после менее сложных изменений топологии, таких как добавление элемента к цепи, исклю-

чение элемента из цепи, изменение приоритета элемента, переход ветви из дерева графа в дополнение 

и из дополнения в дерево. Предложенный метод сокращает вычислительные затраты при синтезе ма-

тематических моделей электрических цепей. 

Ключевые слова: электрические цепи, топологический анализ, объединение цепей, син-

тез математических моделей, сокращение вычислительных затрат. 
 

A NEW METHOD OF TOPOLOGICAL ANALYSIS AFTER STRUCTURAL 

CHANGES OF ELECTRICAL CIRCUITS 

N.S. Savelov, S.A. Grechany, I.S. Lebedev 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

A new method of topological analysis of electrical circuits after their structural changes was 

proposed. The proposed method provides a significant reduction in computing costs for topological 

analysis of electrical circuits that are formed when they are combined. This method can be used repeat-

edly after each next stage of the combination of circuits, and the number of such combinations is not 

limited. The new method is a development of the method previously proposed by the authors. This 

makes possible to effectively correction of topological matrices for each combination after less compli-

cated topology changes: adding an element to the circuit, removing an element from the circuit, changing 

the priority of an element, dragging of a branch from the tree graph to addition and from the addition to 

the tree. The proposed method reduces computational costs in the synthesis of mathematical models of 

electrical circuits. 

Keywords: electrical circuits, topological analysis, combination of circuits, synthesis of math-

ematical models, reduction of computational costs. 
 

Топологический анализ электрических цепей занимает одно из наиболее 

важных мест в анализе и синтезе электротехнических устройств, моделируемых 

электрическими цепями [1 – 4]. Применительно к электрическим цепям тополо-

гический анализ во многих случаях основывается на преобразовании матриц типа 

(±1, 0), элементы которых принимают значения 0, +1, -1 [1, 2].  

Существенные преимущества при анализе электрических цепей обеспечивает 

использование новой модификации метода исключения Гаусса [4 – 9]. Использование 

указанной модификации резко сокращает вычислительные затраты на переформиро-

вание топологических матриц после различных изменений топологии [4]: добавление 

элемента в цепь, исключение элемента из цепи, изменение приоритета элемента, пере-

ход элемента из дерева в дополнение и обратный переход. Обобщая использованный 

при этом подход, изложим предлагаемый метод топологического анализа, ориентиро-

ванный на существенно более сложные изменения топологии, такие как многократное 

mailto:savelovn@mail.ru
mailto:grechanysa@mail.ru
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объединение цепей. При этом и для каждой отдельной, и для объединенной цепи со-

храняется возможность эффективной коррекции топологических матриц после ука-

занных выше менее сложных изменений. 

Опишем предлагаемый метод на примере объединения двух цепей.  

Обозначим через А1 и А2 редуцированные матрицы инциденций соответ-

ственно цепи 1 и цепи 2. Через A3 обозначим редуцированную матрицу инциден-

ций цепи 3, полученной после объединения цепей. 

Через F1, F2 обозначим дополнительные матрицы, соответствующие цепи 1 и 

цепи 2 и полученные после применения выражений для первоначального топологиче-

ского анализа с преобразованием строк в образующие [4], а через F3 – дополнитель-

ную матрицу, соответствующую объединенной цепи. Обозначим через m
i

m fF 3,3 , со-

ответственно, матрицу F3 и её i-ю строку после m-го преобразования. 

Для формирования редуцированной матрицы инциденций объединённой 

цепи используем подматрицы матриц А1 и А2, применяя индексы t и l для обозна-

чения подматриц, соответствующих дереву и дополнению. 

Рассмотрим вариант объединения двух цепей, при котором опорные узлы 

не объединяются и используются две новые ветви для связи цепей. Предполага-

ется, что после объединения в качестве опорного используется или опорный узел 

цепи 1, или опорный узел цепи 2. 

Для рассматриваемого варианта предлагается использовать структуру мат-

рицы A3, показанную на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура матрицы A3 

 

Через c1 и c2 обозначены столбцы, а через s – строка матрицы A3. 

Обозначим через k1, k2, k3, соответственно, число узлов цепи 1, 2 и 3. Тогда 

дерево цепи 1 будет содержать ветви в количестве 11k , цепи 2 – в количестве 

12 k  и цепи 3 – в количестве 13k  [1]. В рассматриваемом случае 

321 kkk  , откуда следует, что дерево объединенной цепи должно содержать 

ветви в количестве 121  kk . Поэтому одна новая ветвь войдет в дерево графа, а 

вторая – в дополнение. Принимаем, что новой ветви с более высоким приоритетом 

соответствует столбец c1, а второй новой ветви – столбец c2. Строка s соответ-

ствует узлу объединенной цепи, который был опорным одной из исходных цепей. 

Для рассматриваемого варианта предлагается структура исходной матрицы 
03F , показанная на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Исходная структура матрицы F3 
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Дополнительная строка 0
13

3
k

f  и дополнительный столбец 0
13

3
k

cf  явля-

ются строкой и столбцом единичной матрицы порядка 13k .  

Преобразования F3 выполняются в 3 этапа. 

Этап 1. 

При поочередном обращении к столбцам матрицы A3, начиная с первого и 

заканчивая столбцом с номером )23( k , выполняются преобразования строки 

m
k

f
13

3


, 33,0  km  с учетом равенства 133
11


 m
m
m

af  (предполагается, что ис-

пользуются образующие строки матриц F1 и F2): m
m

m
k

m
k

pfff
113

1
13

333





 , 

113
33




m
m
k

afp , где }1,0,1{p . 

Можно заметить, что после этих преобразований строка 23
13

3 


k
k

f  оказыва-

ется ортогональной к каждому из 23k  первых столбцов матрицы A3. 

Этап 2. 

Строка 23
13

3 


k
k

f  преобразуется в образующую для столбца c1 в соответствии 

с выражением 

23
13

23
13,13

3)13(3 





 k
k

k
kok

fcff . 

Для обоснования возможности использования выражения (1) была сформу-

лирована и доказана следующая лемма. 

Лемма. Произведение 13 23
13

cf k
k



 может принимать только два значения: +1 и -1. 

Этап 3. 

Преобразуются все строки матрицы F3, кроме строки 
ok

f
,13

3


, в соответ-

ствии с выражением 

okioi
pfff

,13
0

,
333


 , 23,1  ki , где 0p  при 0130 cf

i
, 1p  при 

1130 cf
i

 и 1p  при 1130 cf
i

. 

Можно заметить, что после этого преобразования каждая из строк матрицы 

F3, кроме строки 
ok

f
,13

3


, оказывается ортогональной к столбцу c1, а матрица 

F3 оказывается обратной к A3t. На этом преобразования матрицы F3 заканчива-

ются. Обозначим полученную матрицу через oF3 . 

Формально для получения матрицы главных сечений D3 объединенной 

цепи можно воспользоваться выражением 333 AFD o  [4]. Однако, с учетом вы-

шеизложенного, можно заметить, что структура матрицы D3 имеет вид, представ-

ленный на рис. 3. 

Столбец d, соответствующий новой ветви l2, определяется выражением 

23 cFd
o

 , а строка sd, соответствующая новому главному сечению, определяе-

мому новой ветвью l1, формируется в соответствии с выражением 

33
,13

Afsd
ok 

 . 

(1) 
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Рис. 3. Структура матрицы D3  

 

Отметим, что элементы строки sd, расположенные под матрицами D1l и 

D2l , являются нулевыми, так как в новое главное сечение войдут только две ветви: 

l1 и l2. В соответствии с этим последний элемент строки sd и столбца d может 

принимать только два значения: ±1. 

Таким образом, для формирования матрицы D3 достаточно вычислить про-

изведение 23 cF o . 

При рассмотрении варианта объединения двух цепей, при котором опорные 

узлы цепей объединяются и используется одна новая ветвь для их связи, для опреде-

ления матрицы главных сечений D3 объединенной цепи достаточно воспользоваться 

матрицами главных сечений D1 и D2, соответствующих цепям 1 и 2, и выполнить 

умножение матрицы F3 на столбец c1. На рис. 4 показана структура матрицы D3. 

 
Рис. 4. Структура матрицы D3 при использовании одной новой ветви 

 

При этом столбец d определяется выражением 13cFd  . 

Очевидно, что формирование матриц D3 и B3 при использовании матриц 

D1 и D2 в соответствии с предложенным методом требует существенно меньших 

вычислительных затрат в сравнении с традиционным подходом, предполагающим 

формирование топологических матриц для объединенной цепи без использования 

ранее выполненного топологического анализа для исходных цепей. 

Предложенный метод может использоваться многократно, при каждом оче-

редном объединении цепей. После каждого объединения сохраняется возмож-

ность эффективной коррекции топологических матриц, описанной в работе [4]. 

Он применим при различном числе новых ветвей и различных способах выбора 

опорного узла. 

ВЫВОДЫ 

1. Предложен новый метод топологического анализа электрических цепей, 

формируемых на основе их объединения. 

2. Метод существенно сокращает вычислительные затраты на топологиче-

ский анализ после каждого очередного объединения цепей. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ СО-

СТАВНОЙ КРИВОЙ 
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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. 
  

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 
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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 

approach 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 

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:   
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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 
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трудность [2]. На рисунке 1приведены примеры сегментации изображений с ис-

пользованием методов CV для различных изображений.  
 

 
                  а)                                        б)                                         в) 
 

 
                  г)                                        д)                                         е) 

Рис. 1 – Сегментация тестовых 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

- тре-

тий кластер).  Пиксели вокруг поврежденных областей изображения группиру-

ются с использованием границ, которые позволяют определять соответствие 

между пикселями из разных участков. На следующем шаге алгоритма мы анали-

зируем контура 1 2 k L, .. ..   
, Lk ,1  (рисунок 2б) пересекающие область с отсутству-

ющими пикселями R  и их корреляцию с той же границей. Например, на рисунке 

2б 1 , 2  являются частями первой границы, 21  и 3 , 4  являются частями вто-

рой границы 43 . Для кубической сплайновой интерполяции каждой из пар ча-

стей кривых используются понятия параметрической и геометрической непре-

рывности. Для полученных пар точек kP  и lP  на контурах в истинном изображе-

нии и ненулевых касательных векторах kQ  и lQ ,  кубическая кривая Эрмита 

определяется векторным уравнением в следующем виде [1]:  

,Q)1(Q)21()23()231()(B 22222
lklk tttttPttPttt   

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  
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                                                              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 1T  в R  

и 0T  на границе Sd , где решение уравнения T - расстояние карты p  пикселей 

до границы Sd  [4]. Таким образом, выбранный пиксель является ближайшим пик-

селем к границе Sd . После восстановления значения пикселя граница изменяется, 

значения T  пересчитываются, и снова выбирается пиксель для восстановления, 

более подробно смотрите [4] 
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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.  

 
Рис. 4 – Синтез текстуры 

 

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 рас-

пределенных центрированных случайных величин с дисперсией 
2 . 

Аналогично, если 0q  процесс называется пространственным авторегрес-

сионным случайным полем и определяется как: 
 smsposm ms XX    ,(

. 

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 дву-

мерное расширение уравнений Юля-Уокера. После восстановления текстуры с исполь-

зованием 2D авторегрессионной модели, метод выполняется для каждого p .  

 
Рис. 5 – Восстановление текстуры 

 

На истинном изображении S , находим участок q , для которых евкли-

дово расстояние минимально (рисунок5): 

.min)(),( 2   qpqpED  

Пиксели в потерянной области R  восстанавливается путем копирования соот-

ветствующих пикселей блока q  найденных в пределах восстановленных границ.  

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 
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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 . 

   
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 
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Предлагаемый метод обеспечивает меньшую ошибку реконструкции, в 

среднем на 90% меньше, чем обработка другими методами. 

Работа подготовлена при поддержке гранта Южного федерального уни-

верситета № ВнГр-07/2017-25 «Апробация систем эффективной передачи изоб-

ражения на основе формирования и обработки пространственно-временных сиг-

налов в гидроакустическом канале». 
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В данной статье сделан обзор существующих подходов многоуровневого моделирования 

сложных технических систем. Представлено описание формальных типов моделей к решению 

задачи моделирования элементов сложных технических систем. Описаны методы, позволяющие 

осуществлять разделение систем на подсистемы, которые принципиально разделены на два 

класса. В качестве примера многоуровневой сложной технической системы рассмотрена цифро-

вая подстанция и приведена ее упрощенная схема многоуровневой модели. Цифровая подстан-

ция является инновационным уровнем автоматизации электрических подстанций, и только начи-

нает активно внедрятся в российскую энергетику. По причине новизны данной технологии, необ-

ходимо совершенствование существующих подходов к диагностике подстанций, с учетом пре-

имуществ цифровой подстанции. Применительно к цифровой подстанции, разработка много-

уровневой модели, включающей детальные модели устройств каждого уровня, позволит прово-

дить мониторинг и качественную диагностику ее элементов. 

Ключевые слова: цифровая подстанция, многоуровневое моделирование, диакоптика, 

системный анализ. 
 

SYSTEM APPROACH TO MULTILEVEL MODELING OF COMPLEX 

TECHNICAL SYSTEMS 

R.G. Oganian, M.V. Lankin, O. N. Golovchenko 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

This article provides an overview of existing approaches to multi-level modeling of complex 

technical systems. The description of the formal types of models for solving the problem of modeling 

elements of complex technical systems is presented. Methods are described that allow the separation of 

systems into subsystems, which are fundamentally divided into two classes. As an example of a multi-

level complex technical system, a digital substation is considered and its simplified scheme of a multi-

level model is given. The digital substation is an innovative level of automation of electrical substations, 

and is just beginning to be actively introduced into the Russian power industry. Due to the novelty of 
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this technology, it is necessary to improve the existing approaches to the diagnosis of substations, taking 

into account the advantages of a digital substation. With regard to a digital substation, the development 

of a multi-level model, including detailed models of devices at each level, will allow monitoring and 

qualitative diagnostics of its elements.  

Key words: digital substation, multilevel modeling, diakoptics, system analysis. 
 

Известно, что сложные технические системы все активнее внедряются в 

различные области науки, техники, экономики и отличаются настолько, что для 

каждой из них принято разрабатывать свои методы исследования и расчета. В про-

цессе анализа и синтеза сложных систем необходимо учитывать большое количе-

ство свойств, функций и структурных характеристик, в результате чего построе-

ние единой математической модели оказывается трудоемким процессом. Поэтому 

при исследовании сложных систем используют множество различных концепту-

альных, математических и физических моделей, которые позволяют всесторонне 

раскрыть содержание системы. Как правило, исследования начинают с построе-

ния наиболее общих моделей, позволяющих определить внешние характеристики 

системы и ее взаимодействие с окружающей средой, а затем осуществляют дета-

лизацию системы с последующим построением моделей и исследованием ее от-

дельных элементов и взаимодействий между ними. При необходимости более де-

тального исследования каждый элемент вновь подвергается делению и рассмат-

ривается как система, имеющая свои элементы и структуру. Исследование слож-

ной системы необходимо проводить на каждом уровне деления. На верхнем 

уровне сложная система может рассматриваться как элемент системы более вы-

сокого ранга и исследоваться «в целом» для определения ее внешних характери-

стик; на последующих уровнях деления будут изучаться различные подсистемы и 

элементы, выявление свойств которых позволит уточнить внешние характери-

стики системы. Такой принцип многоступенчатости моделирования и исследова-

ния, вытекающий из свойств иерархичности любой системы, и рассматривается 

как многоуровневое моделирование. 

Одной из современных многоуровневых систем, внедряемых в российскую 

энергетику является цифровая подстанция (ЦПС). Исследованию данной системы 

посвящен ряд работ [1-6]. Цифровая подстанция является сложной технической 

системой, которая состоит из трех уровней (рис. 1), и к тому же сама является 

частью более сложной системы.  

Рассматривая ЦПС как многоуровневую систему с целью анализа, необхо-

димо разделение целого на части, что является основной операцией анализа. Ос-

нованием всякой декомпозиции является модель рассматриваемой системы. При 

всем практически необозримом многообразии моделей формальных типов моде-

лей немного: это модели “черного ящика”, состава, структуры, конструкции 

(структурной схемы) – каждая в статическом или динамическом варианте [7]. 

а) Модель “черного ящика” 

Построение модели “черного ящика” не является тривиальной задачей, так 

как количество и качество входов и выходов, которые следует включать в модель, 

не всегда очевидно. Модель ’’черного ящика” часто оказывается не только очень 

полезной, но в ряде случаев единственно применимой при изучении систем. Это 

обусловлено тем, что в некоторых системах отсутствует возможность вмешатель-
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ства в систему иначе, как только через ее входы, и выводы делаем только на ос-

новании наблюдения за ее выходами. Другая причина того, что приходится огра-

ничиваться только моделью “черного ящика”, – действительное отсутствие дан-

ных о внутреннем устройстве системы.  Всегда существует опасность неполноты 

составления перечня входов и выходов как вследствие того, что важные из них 

могут быть сочтены несущественными, так и в силу неизвестности некоторых из 

них в момент построения модели.  

 
 

Рис. 1 – Упрощенная схема многоуровневая модели ЦПС: 

ОТТ – оптический трансформатор тока; ОТН – оптический трансформатор напряжения; СТ – 

силовой трансформатор; РЗА – релейная защита и автоматика; ПА – противоаварийная автома-

тика; АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии; АРМ ОП – 

автоматизированное рабочее место оперативного персонала 
 

В большинстве случаев способом изучения, анализа и проектирования мно-

годисциплинарных систем является привлечения узконаправленных исследовате-

лей для реализации своего направления в данной системе своим инструмента-

рием. Полученные результаты таких исследователей в дальнейшем объединяются 

для получения единого описания исследуемой системы. Улучшить разработку ча-

стичных решений может моделирование, но не позволяют улучшить целостный 

процесс развития. Это объясняется тем, что модели каждого частичного решения 

не могут без трудностей обмениваться или интегрироваться, поскольку они, зача-

стую, разработаны различными специализированными инструментами, а также 

модели, поставляемые извне, имеют интеллектуальную собственность (ИС), по-

этому не могут быть дёшево приобретены системными интеграторами. 

Для преодоления данных проблем применяется метод совместного модели-

рования (co-simulation) [8]. Он состоит из теории и методов, позволяющих едино 

моделировать связанную систему через состав симуляторов. Каждый симулятор 

представляет собой макет “черного ящика”, разработанный исследователями. Это 

позволяет исследователям работать над своей частью проблемы собственными 

инструментами без учета связанной системы и позволяет исследователям предо-

ставлять виртуальные макеты решений, не раскрывая их ИС. 

б) Модель состава системы 
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При рассмотрении любой системы прежде всего обнаруживается то, что ее 

целостность и обособленность (отображенные в модели “черного ящика”) высту-

пают как внешние свойства. Внутренность же “ящика” оказывается неоднород-

ной, что позволяет различать составные части самой системы.  

Сложность построения обусловлена следующими факторами: 

 Получение модели состава зависит от понятия элементарности. То, что с 

одной точки зрения является элемент том, с другой – оказывается подсистемой, 

подлежащей дальнейшему разделению. 

 Как и любые модели, модель состава является целевой, и для различных 

целей один и тот же объект будет по-разному разделен.  

 Модели состава различаются по причине того, что всякое разделение це-

лого на части, всякое деление системы на подсистемы является относительным, в 

определенной степени условным. Другими словами, границы между подсисте-

мами условны, относительны, модельны. 

Модель состава ограничивается снизу тем, что считается элементом, а 

сверху – границей системы. Как эта граница, так и границы разбиения на подси-

стемы определяются целями построения модели и, следовательно, не имеют абсо-

лютного характера.  

в) Модель структуры системы 

Для достижения ряда практических целей достаточно модели “черного 

ящика” или модели состава. Однако существуют вопросы, которые решить с по-

мощью этих моделей невозможно. Возникает необходимость правильного соеди-

нения всех деталей между собой – установить между элементами определенные 

связи – отношения. Совокупность необходимых и достаточных для достижения 

цели отношений между элементами называется структурой системы. Отношения 

между элементами могут носить различный характер. Трудность состоит в том, 

что неизвестны все реально существующие отношения. Таким образом, очеред-

ным шагом в развитии модели систем является модель структуры, которая опи-

сывает существенные связи между элементами (компонентами модели состава).  

г) Структурная схема системы 

Все перечисленные модели вместе образуют еще одну модель, которая 

называется структурной схемой системы; в литературе встречаются также тер-

мины “белый ящик”, “прозрачный ящик”, подчеркивающие ее отличие от модели 

“черного ящика”, а также термин “конструкции системы”. В структурной схеме 

указываются все элементы системы, все связи между элементами внутри системы 

и связи определенных элементов с окружающей средой (входы и выходы си-

стемы). Структурная схема системы является наиболее подробной и полной мо-

делью любой системы. Вопрос об адекватности этой модели, разрешается только 

на практике. 

Все указанные типы моделей являются формальными, относящимися к лю-

бым системам и, следовательно, не относящимися ни к одной конкретной системе. 

Чтобы получить модель заданной системы, нужно придать формальной модели 

конкретное содержание, т.е. решить, какие аспекты реальной системы включать 

как элементы модели, а какие – нет, считая их несущественными. Этот процесс, 

обычно неформализуем, поскольку признаки существенности или несуществен-
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ности в очень редком случае удается формализовать. Столь же слабо формализо-

ванными являются признаки элементарности и признаки разграничения между 

подсистемами. 

Несмотря на значительное число работ в этой области [9-16], принципы и ме-

тоды построения эффективных алгоритмов применительно к разделению и последу-

ющему расчету сложных технических систем и их практическая реализация еще не 

получили должного развития. Например, большинство существующих алгоритмов 

расчета режимов электрических систем по частям накладывают определенные огра-

ничения на способы деления. Так, ряд алгоритмов требует взаимосвязи каждой подси-

стемы только с двумя соседними [11], другие – с целью облегчения процедуры объ-

единения требуют разбиения на радиально-связанные подсистемы [13].  

Любой метод, основанный на сведении анализа сложной системы (сети, 

цепи, схемы) к анализу более простых подсистем (подсетей, подцепей, подсхем), 

на которые расчленяется исходная система, является методом расчета по частям. 

Те части системы, которые рассматриваются как неделимые являются элемен-

тами. Части системы, состоящие более чем из одного элемента, являются подси-

стемами. Существует множество различных методов и модификаций расчета по 

частям. Выбор метода зависит от поставленной задачи исследования, типа си-

стемы и степени ее сложности.  В общем случае расчет системы по частям пред-

полагает деление ее на подсистемы, а затем построение математической модели 

для каждой из подсистем и определение влияния их друг на друга [17]. 

Можно выделить два принципиально разных подхода к расчету систем по ча-

стям [18]. Первый подход характеризуется тем, что сначала исследуются схемы со-

единения подсистем между собой и в зависимости от этого формируются соответ-

ствующим образом уравнения состояния каждой подсистемы. Искомые уравнения 

состояния сети в целом определяются из найденных уравнений без учета схемы со-

единений подсистем. К методам, использующим указанный принцип расчета, в 

первую очередь, относится метод подсхем [12], однако в виду затруднений расчета, 

метод подсхем практически не получил широкого распространения. 

Отличительной особенностью второго подхода к расчету систем по частям 

является то, что для каждой из подсистем определяются уравнения состояния 

независимо от соединения подсистем между собой. Схема взаимных соединений 

подсистем учитывается при формировании уравнений состояния сети в целом. 

Этот подход лежит в основе большинства известных методов расчета по частям, 

которые можно назвать диакоптическими. 

В зависимости от способа (вида) деления исследуемой системы на подси-

стемы методы диакоптики можно отнести к одной из следующих групп:  

− методы расчета при делении на связанные в одной точке подсхемы [10]; 

− методы расчета при делении на несвязанные подсхемы [10]; 

− методы расчета при делении на радиально-связанные подсхемы [14]. 

Расчленение систем на связанные (рис. 2, а), несвязанные (рис. 2, б) и ради-

ально-связанные (рис. 2, в) подсистемы можно осуществлять по-разному, а 

именно, линии разреза могут проходить поперек и вдоль ветвей, по ветвям и уз-

лам, только по узлам. Это существенно влияет на построение алгоритма расчета. 

Выбор метода расчета зависит от поставленной задачи исследования, типа си-

стемы и степени ее сложности. 
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Рис. 2 – Расчленение системы на связанные (а), радиально-связанные (б) и несвязанные 

(в) подсистемы 
 

Преимуществами диакоптики является: 

1. Решение для отдельных подсистем может быть получено различными ме-

тодами анализа – точными или приближенными. Особенностью метода диакоп-

тики является сочетание двух качественно различных методов анализа: методов, 

опирающихся в своих вычислениях преимущественно на аналитические решения 

систем уравнений без учета топологии системы, и методов, делающих основной 

упор на граф-схемы системы.  

2. Применение данного метода к сложным системам, которые могут быть 

линейными или нелинейными, статическими или динамическими. Это и откры-

вает очень широкие возможности для применения данного метода в любых сфе-

рах человеческой деятельности. 

3. Сокращение затрат машинного времени тем больше, чем сложнее анали-

зируемая модель системы. Примером такой задачи служит моделирование схем 

современных операционных усилителей, непосредственно описание которые тре-

бует использования матриц, содержащих сотни тысяч элементов. 

4. Позволяет получить полную модель исследуемой системы. 

5. Позволяет извлечь дополнительную информацию о системе, не заданную 

в исходной постановке задачи. 

6. Позволяет масштабировать решения для конкретной системы на подоб-

ные системы. 

7. Сохранение точности результатов расчетов за ограниченное время 

вычисления. 

Таким образом, следует, что диакоптические подходы являются наиболее 

предпочтительны для исследование сложных технических систем по частям, и как 

следствие методом многоуровневого моделирования. Многоуровневая математи-

ческая модель на примере цифровых подстанций, обеспечит объедение разнотип-

ной информации о состоянии электротехнического оборудования. К тому же поз-

воляют в явном виде работать силам связи, которые бывают скрыты при обычных 

подходах. Дополнительным преимуществом является использованием тензорной 

методологии, благодаря которой, получив решение частного случая, можно рас-

пространить решение на подобные схемы. 

Результаты работы получены при поддержке Фонда содействия разви-

тию малых форм предприятий в научно-технической сфере по программе 
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У.М.Н.И.К. Работы были выполнены с использованием оборудования ЦКП «Диа-

гностика и энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ(НПИ). 
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Статья посвящена описанию разработанного авторами программного комплекса 

HsmmErrorSourcesGeneration, предназначенного для генерации последовательностей ошибок в 

цифровых каналах связи на основе скрытых полумарковских моделей источников ошибок, таких 

как скрытая полумарковская QP-модель и скрытая полумарковская модель фергюсоновского 

типа.  Основной задачей программного комплекса является предоставление исследователю воз-

можности осуществлять генерацию последовательностей ошибок в соответствии с заданными в 

виде текстового файла параметрами модели источника ошибок и алгоритмом генерации для мо-

дели заданного типа. Полученные на выходе текстовые файлы, содержащие сгенерированные 

последовательности, могут использоваться исследователем для самостоятельного анализа.  

Ключевые слова: модели источников ошибок, потоки ошибок, цифровые каналы 

связи, скрытые полумарковские модели. 
 

ON THE SOFTWARE PACKAGE FOR ERROR FLOWS GENERATION 

BASED ON HIDDEN SEMI-MARKOV MODELS 

Deundyak V.M.1,2, Mironenko M.A.1 
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This article describes a new software package HsmmErrorSourcesGeneration, aimed to generate 

error flows in digital data transmission channels based on hidden semi-Markov models, such as hidden 

semi-Markov QP-model and hidden semi-Markov Ferguson model. The main purpose of the package is 

to provide a researcher with the ability to generate error flows according to the error source model pa-

rameters set in text file and corresponding generation algorithm. Output files containing generated error 

sequences can be used by researcher for the further analysis. 

Keywords: error source models, error flows, digital data transmission channels, hidden semi-

Markov models. 
 

Введение. При использовании цифровых каналов связи необходимо учиты-

вать возможность возникновения в них ошибок. В зависимости от характеристик 

в реальном канале передачи данных могут возникать ошибки различной струк-

туры и длительности, а применяющиеся для защиты от ошибок помехоустойчи-

вые коды неодинаково хорошо справляются с различными типами ошибок. По-

этому важно уметь подбирать для каждого конкретного канала наиболее эффек-

тивные методы и средства обнаружения и исправления ошибок.  

Для решения этой задачи в работе [1] была предложена информационная 

система оценки применимости схем алгебраического помехоустойчивого кодиро-

вания (ИС ОПСАПК), осуществляющая подбор помехоустойчивого кодека для 

канала связи на основе имитационных экспериментов. 

Важной частью работы такой системы является моделирование потоков 

ошибок на основе математических моделей источников ошибок. В литературе из-

вестно несколько классических подходов к моделированию источников ошибок 
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[2]. Разработкой моделей источников ошибок занимались Э.Н. Гильберт, Е.О. Эл-

лиот, Б.М. Игельник, В.И. Петрович, Б.Д. Фричман, В.М. Охорзин, В.О. Колпаков, 

В.Я. Турин, О.В. Попов, Ю.С. Чье и др. 

Однако классические математические модели источников ошибок описывают 

лишь частные случаи помеховой обстановки. Удобным с точки зрения проведения 

имитационных экспериментов представляется использование универсальной модели, 

позволяющей путем изменения параметров моделировать потоки ошибок различной 

структуры. Кроме того, при выборе класса универсальных моделей важным фактором 

является наличие возможности определить, насколько адекватно модель, принадлежа-

щая данному классу, могла сгенерировать реальную канальную последовательность 

ошибок. Классом математических моделей, удовлетворяющим обоим требованиям, 

является класс скрытых полумарковских моделей [3]. 

 В работах [4-5] разработаны две модели источника ошибок из класса скры-

тых полумарковских моделей, позволяющие генерировать последовательности 

ошибок в симметричном цифровом q-ичном канале передачи данных, — скрытая 

полумарковская модель источника ошибок фергюсоновского типа [4] и скрытая 

полумарковская QP-модель источника ошибок [5]. 

Cкрытая полумарковская QP-модель объединяет в себе два подхода к модели-

рованию источника ошибок — моделирование на основе цепей Маркова и модели-

рование на основе квазипериодических последовательностей случайных величин. 

Она позволяет описывать наиболее сложные случаи помеховой обстановки.  

Cкрытая полумарковская модель Фергюсона имеет более простую струк-

туру по сравнению со скрытой полумарковской QP-моделью, что делает ее ис-

пользование удобным в конкретных ситуациях. Так, например, в работе [6] для 

скрытой полумарковской модели Фергюсона построено и теоретически обосно-

вано полиномиальное представление, позволяющее улучшить процесс генерации 

последовательностей ошибок такой моделью. 

Для исследования свойств этих моделей и генерации последовательностей 

ошибок на их основе необходимо разработать специальный программный ком-

плекс. В настоящей работе описывается разработанный авторами для этой цели 

программный комплекс HsmmErrorSourcesGeneration [7].  

Описание программного комплекса. Для генерации потоков ошибок 

скрытой полумарковской QP-моделью и скрытой полумарковской моделью 

Фергюсоновского типа, описанными в работах [4] и [5] соответственно, разрабо-

тан специальный комплекс программ HsmmErrorSourcesGeneration [7]. Основной 

задачей этого программного комплекса является предоставление исследователю 

возможности осуществлять генерацию последовательностей ошибок в соответ-

ствии с заданными в виде текстового файла параметрами модели источника оши-

бок и алгоритмом генерации для модели заданного типа. Полученные на выходе 

текстовые файлы, содержащие сгенерированные последовательности, могут ис-

пользоваться исследователем для самостоятельного анализа.  

Программный комплекс HsmmErrorSourcesGeneration реализован на языке 

программирования высокого уровня C#. Необходимым условием для работы про-

граммного продукта является наличие .NET Framework 4.0. В основе архитектуры 

комплекса лежат принципы объектно-ориентированного дизайна. 
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На рис. 1 представлена диаграмма потоков данных программного ком-

плекса HsmmErrorSourcesGeneration. 

 
Рис.1 - Диаграмма потоков данных программного комплекса 

HsmmErrorSourcesGeneration 
 

Дадим следующие необходимые пояснения. Пользователь комплекса, кото-

рым является исследователь моделей источников ошибок, задает необходимые 

параметры генерации, а именно, имя файла, содержащего описание модели; код 

(идентификатор) генератора случайных чисел; длину выходной последовательно-

сти ошибок; имя файла, в который должна быть записана выходная последова-

тельность. Имена файлов могут задаваться как в виде абсолютного, так и в виде 

относительного пути. Программный комплекс поддерживает три типа генерато-

ров случайных чисел, подробнее о которых будет говориться ниже.  

Введенные пользователем параметры передаются подсистеме "Интерфейс 

пользователя" (Подсистема 1), которая обрабатывает их и обращается к файловой 

системе для получения содержимого файла с описанием модели источника оши-

бок, которое для удобства представлено в виде JSON-объекта. Полученный JSON-

объект модели, а также данные о типе генератора случайных чисел и длине после-

довательности Подсистема 1 передает подсистеме управления генерацией после-

довательности ошибок (Подсистема 2).  

Подсистема 2 делает запрос к подсистеме сериализации/десериализации 

JSON-объектов модели (Подсистема 3), чтобы получить представление модели 

источника ошибок нужного типа в виде объекта в памяти, после чего передает 

этот объект подсистеме валидации модели ошибок (Подсистема 4).  
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Подсистема валидации модели ошибок проверяет корректность заданных 

параметров модели с точки зрения консистентности и выполнения всех необхо-

димых условий. По окончанию проверки она возвращает Подсистеме 2 результат 

валидации, содержащий список возникших при валидации модели ошибок.  

В случае, если модель задана корректно, результат валидации содержит пу-

стой список ошибок. В этом случае подсистема управления генерацией передает 

объект модели источника ошибок и длину выходной последовательности подси-

стеме генерации последовательности ошибок (Подсистема 5) и получает обратно 

результат генерации, содержащий список возникших ошибок и, в случае их от-

сутствия, успешно сгенерированную последовательность. Объект результата ге-

нерации передается в Подсистему 1. 

В случае, если модель задана некорректно, Подсистема 2 формирует на ос-

нове результата валидации объект результата генерации, содержащий список 

ошибок валидации, и передает его в Подсистему 1. В Подсистеме 1 производится 

анализ полученного результата генерации. В случае, если список ошибок генера-

ции не пуст, список возникших ошибок выводится на экран. Если же ошибок не 

возникло, то сгенерированная последовательность записывается в текстовый 

файл, указанный пользователем и на экран выводится сообщение об успешном 

завершении генерации. 

Структура программного комплекса. Программный комплекс состоит из 

нескольких, логически разделенных модулей. Оболочкой программного ком-

плекса является консольное приложение HsmmErrorSources.GenerationApp, 

предоставляющее пользователю простейший интерфейс для задания параметров 

генерации и ее запуска. Параметрами генерации выступают путь к файлу, содер-

жащему описание модели источника ошибок, длина генерируемой последователь-

ности, тип генератора случайных чисел и путь к выходному файлу, в который бу-

дет записана последовательность ошибок.  

Логическая часть программного комплекса отделена от интерфейса и выне-

сена в следующие потенциально переиспользуемые модули, оформленные в виде 

DLL-библиотек: HsmmErrorSources.Models и HsmmErrorSources.Generation. Мо-

дуль HsmmErrorSources.Models включает в себя классы, относящиеся к описанию, 

представлению и валидации моделей источников ошибок. Модуль 

HsmmErrorSources.Generation содержит классы, реализующие процесс генерации 

последовательностей ошибок. Такое разделение обусловлено тем, что структуры 

и алгоритмы из HsmmErrorSources.Models могут быть использованы не только в 

контексте генерации потоков ошибок, но также и в решении других задач, напри-

мер, при анализе моделей.  

Отдельно следует отметить также два модуля HsmmErrorSources. 

Models.Test и HsmmErrorSources.Generation.Test, содержащие модульные тесты 

для классов из модулей HsmmErrorSources.Models и HsmmErrorSources.Generation 

соответственно. 

На рис. 2 представлена диаграмма зависимостей модулей программного 

комплекса HsmmErrorSources.Generation. Здесь прерывистая стрелка от модуля A 

к модулю B говорит о том, что какие-то из классов модуля A наследуют от классов 

модуля B, сплошная стрелка от модуля A к модулю B означает, что в классах мо-

дуля A происходит вызов классов из модуля B. 
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Рис.2 - Диаграмма зависимостей модулей программного комплекса 

HsmmErrorSourcesGeneration. 
 

Особенности реализации отдельных модулей. Рассмотрим более подробно 

модуль моделей источников ошибок HsmmErrorSources.Models. Как уже было сказано, 

этот модуль содержит классы, относящиеся к описанию, представлению и валидации 

моделей источников ошибок. Под описанием моделей здесь понимается их описание в 

виде объектов некоторого C#-класса, под представлением — представление в виде 

JSON-объекта и необходимые для этого алгоритмы сериализации/десериализации, под 

валидацией — проверка корректности заданных параметров модели с точки зрения кон-

систентности и выполнения всех необходимых условий. 

В качестве представления модели в строковом виде выбрано представление 

в виде JSON-объектов, что обусловлено популярностью такого представления и, 

как следствие, наличием удобных инструментов для осуществления сериализа-

ции/десериализации. В частности, в программном комплексе для этих целей ис-

пользован фреймворк с открытым исходным кодом Json.NET [8]. 

Логика валидации параметров включает в себя проверку согласованности 

размерностей задаваемых матриц и векторов, а также выполнения условий стоха-

стичности. В отдельных классах валидируются специфичные атрибуты скрытой 

полумарковской модели Фергюсона и скрытой полумарковской QP-модели соот-

ветственно. Например, для скрытой полумарковской QP-модели валидируются 

параметры, связанные с заданием распределения длин квазипериодов, такие как 

эталонная плотность, средняя вероятность ошибки в состоянии, проверяется вы-

полнение условия адаптированности и условия согласования параметров. 

Рассмотрим теперь модуль генерации HsmmErrorSources.Generation. Этот мо-

дуль включает классы, относящиеся к генерации последовательностей ошибок скры-

тыми полумарковскими моделями, реализованными в модуле HsmmError-

Sources.Models. Логически все классы модуля HsmmErrorSources.Generation можно 

разделить на классы-генераторы потоков ошибок, генераторы случайных чисел и 

классы необходимые для запуска генерации. 

Следует отдельно отметить выбор представления элементов поля Галуа в 

описываемой программной реализации. Предполагается, что элементы поля Га-

луа представляются в форме модифицированных логарифмов.Таким образом, на 

уровне программной реализации элемент поля Галуа может быть представлен не-

отрицательным целым числом примитивного типа int. 
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Как уже упоминалось, помимо генераторов последовательностей ошибок мо-

дуль HsmmErrorSources.Generation содержит реализации генераторов случайных чи-

сел. В частности, в программном комплексе поддерживаются следующие три вида ге-

нераторов псевдослучайных чисел: стандартный генератор псевдослучайных чисел в 

.NET, криптографический генератор случайных чисел, а также самостоятельно реали-

зованный генератор случайных чисел, основанный на алгоритме RC4.  

Под стандартным генератором псевдослучайных чисел платформы .NET 

понимается реализация на основе класса Random, в которой псевдослучайные 

числа выбираются с равной вероятностью из конечного набора чисел. Согласно 

документации, текущая реализация класса Random основана на измененной вер-

сии алгоритма генерации случайных чисел Дональда E. Кнута.  

Под криптографическим генератором случайных чисел понимается реали-

зация на основе класса RNGCryptoServiceProvider, использующего функцию 

CryptGenRandom из Crypto API, включенного в состав Windows. В основе генера-

тора лежит алгоритм, использующий два известных криптографических прими-

тива — потоковом шифре RC4 и хэш-функции SHA-1. 

Заключение. В работе подробно описана реализация программного комплекса 

HsmmErrorSourcesGeneration, предоставляющего возможность пользователю произ-

водить генерацию последовательностей ошибок на основе скрытых полумарковских 

моделей — QP-модели и модели Фергюсона. Корректность реализации подтвержда-

ется модульными тестами и результатами ручного тестирования. Сгенерированные в 

результате работы комплекса последовательности ошибок могут использоваться ис-

следователем для дальнейшего самостоятельного анализа. 
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Секция 7 
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ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 
УДК 004.056.55  

МЕТОДЫ ВИЗУАЛЬНОЙ КРИПТОГРАФИИ 
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Институт компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального 

университета, г. Таганрог 
 

В данной статье рассматриваются особенности построения и реализации методов визу-

альной криптографии. Описаны возможные области применения визуальной криптографии, рас-

смотрены методы черно-белой и цветной визуальной криптографии. Представлены разработан-

ные библиотеки, реализующие рассмотренные методы, а также программа, обеспечивающая по-

крытие основных областей применения визуальной криптографии – шифрование и дешифрова-

ние методами черно-белой и цветной визуальной криптографии, просмотр теневых изображе-

ний, скрытие ключевой информации, работа с водяными знаками. С помощью разработанного 

программного обеспечения были проведены исследования реализованных методов с точки зре-

ния их производительности. 

Ключевые слова: визуальная криптография, стеганография, производительность визу-

альной криптографии, водяной знак. 
 

METHODS OF VISUAL CRYPTOGRAPHY 

Istomin I.K., Khanin V.V., Peskova O.Yu.  
Institute of Computer Technologies and Information Security of Southern Federal University,  

Taganrog 
 

In this article, the features of constructing and implementing methods of visual cryptography 

are considered. Possible applications of visual cryptography are described, methods of black-and-white 

and color visual cryptography are considered. The developed libraries that implement the methods dis-

cussed are presented, as well as a program that provides coverage of the main fields of application of 

visual cryptography - encryption and decryption by methods of black-and-white and color visual cryp-

tography, viewing shadow images, hiding key information, working with watermarks. With the help of 

developed software, studies of implemented methods were carried out in terms of their productivity. 

Keywords: visual cryptography, steganography, visual cryptography performance, watermark. 
 

Визуальная криптография — один из криптографических методов, который 

позволяет зашифровать визуальную информацию (картинку, текст и т. д.) таким 

образом, что дешифрование становится механической операцией, не требующей 

обязательного использования компьютера. 

Основная идея визуальной криптографии состоит в разбиении исходного 

изображения на несколько шифрованных («теневых» изображений, shadow images), 

каждое из которых не дает никакой информации об исходном изображении кроме, 

может быть, его размера. При наложении шифрованных изображений друг на друга, 

можно получить исходное изображение.  В случае использования этого алгоритма в 

компьютерных системах, наложить все части изображения друг на друга можно, ис-

пользуя логические операции AND, OR, XOR (или установив более высокую степень 
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прозрачности в графическом редакторе). Данная технология обладает криптоустой-

чивостью за счет того, что при разделении исходного изображения на множество 

шифроизображений происходит случайным образом [1]. 

Алгоритмы визуального шифрования обладают рядом следующих свойств: 

 регулярность (производятся одинаковые действия для каждого исход-

ного пикселя);  

 независимость (каждый исходный пиксель шифруется независимо от 

других);  

 простота (возможно визуальное расшифрование посредством физического 

процесса наложения шумоподобных изображений без вычислений) [2]. 

В наше время можно выделить следующие основные области применения 

визуальной криптографии: 

 Шифрование данных. Для шифрования необходима прямоугольная под-

ложка-изображение, состоящая из случайным образом сформированных черных 

и белых пикселей. Подложка генерируется один раз, и передается собеседнику. 

Затем, если один из собеседников намеревается передать сообщение, то генери-

рует вторую такую подложку таким образом, чтобы при наложении на исходную 

получался осмысленный текст или изображение. Но, так как шифрование переда-

ваемых данных при помощи методов визуальной криптографии требует больших 

ресурсозатрат, разумно использовать эти методы только лишь для шифрования 

ограниченного объема информации [3]. 

 Шифрование ключевой информации (управление ключами доступа, 

например, для обмена ключами симметричной криптографии, и совместное ис-

пользование паролей). Этот вариант является более предпочтительным, по-

скольку малый объем скрываемой информации нивелирует основной недостаток 

визуальной криптографии – ресурсоемкость и низкая скорость работы. 

 Защита от несанкционированного распространения информации и про-

верка подлинности (авторских прав). Для этой цели используется алгоритм мар-

кирования изображений для защиты от копирования и несанкционированного 

распространения информации. Суть этого алгоритма заключается в следующем: 

необходимо цифровой водяной знак автора внедрить на основе имеющейся у ав-

тора подложки в изображение; чтобы автор мог убедиться в подлинности, ему 

нужно будет расшифровать изображение, совместив подложку с изображением, и 

получить водяной знак, который и подтвердит авторство. 

 Отслеживание электронных бланков при удаленном голосовании. Фак-

тически, это частный случай предыдущего варианта. Визуальная криптография 

может быть использована при проведении любых выборов, опросов, референду-

мов с использованием электронных бюллетеней как способ контроля каждым из-

бирателем правильности учета его голоса при осуществлении подсчета голосов 

без нарушения принципа анонимности [4] 

Метод визуальной криптографии Мони Наора и Ади Шамира для черно-белых 

изображений был разработан в 1994 году. Авторы продемонстрировали визуальную 

схему с разделением секрета, согласно которой изображение было разделено на n ча-

стей так, что только человек, имеющий все n частей, мог расшифровать изображение, 

в то время как остальные n-1 части не показали никакой информации об оригинальном 
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изображении. Каждая часть была напечатана на отдельном диапозитиве, и расшиф-

ровка была выполнена путём наложения этих частей.  

Модификация этого метода - (k, N) – визуальная схема, при использовании 

которой изображение разбивается на n частей так, что кто-либо, обладающий k 

частями, может расшифровать его, а любые k-1 частей не дают никакой информа-

ции об исходном изображении. При наложении всех k частей становится доступно 

исходное изображение. 

Для того чтобы разбить исходное чёрно-белое изображение на n частей, 

необходимо каждый пиксель изображения представить в виде некоторого количе-

ства меньших частей. Количество белых и чёрных частей всегда одинаково.  

Рассмотрим пример. Изображение было разделено на 2 компоненты. Каж-

дая из них имеет пару пикселей для каждого пикселя в исходном изображении. 

Эти пиксельные пары заштрихованы чёрным или белым согласно следующему 

правилу: если пиксель в оригинальном изображении чёрный, пиксельные пары 

должны дополнять друг друга. Случайным образом выбираются один черно-бе-

лый и другой бело-черный. Когда эти комплементарные пары перекрываются, они 

превращаются в тёмно-серый цвет пикселя пикселя. С другой стороны, если пик-

сель в исходном изображении был белым, его пары должна быть одинаковыми. 

То есть обе черно-белые или обе бело-черные. При их наложении получится 

светло-серый цвет пикселя. 

Поэтому, когда две компоненты изображения накладываются, появляется 

оригинальное изображение. Однако рассматриваемые по отдельности компо-

ненты не показывают никакой информации об исходном изображении; оно не от-

личается от случайного набора пар вида черно-белого/бело-черного. Кроме того, 

если есть одна компонента изображения, можно использовать правила, приведен-

ные выше для создания подделки второй части изображения, которая в сочетании 

с первой может дать вообще любое изображение. 

На рисунке 1 приведен пример разделения исходного пикселя секретного 

изображения на подпиксели. 
 

 
 

Рис. 1 – Пример разделения исходного пикселя на подпиксели [5] 
 

На рисунке 2 изображены два зашифрованных «теневых» изображения, а 

также восстановленное секретное изображение, которое получилось после прове-

дения операции дешифрования. 
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Рис. 2 – Теневые и секретное изображения [6] 
 

Существуют и другие, более сложные схемы черно-белой визуальной крип-

тографии, построенные на базе этого метода.  

В цветной визуальной криптографии в качестве входных изображений ис-

пользуются 24–разрядные bitmap–рисунки, в которых на каждый цвет приходится 

по 8 бит информации. Суть алгоритма на основе LSB заключается в том, что сек-

ретное изображение разбивается на три цветовых примитива (то есть на оттенки 

красного, зеленого и синего), а затем каждый примитив записывается в младшие 

биты одного из изображений–контейнеров. Таким образом, после зашифровки 

каждый контейнер будет содержать в себе одну цветовую составляющую секрет-

ного изображения. Чтобы определить, в какое из изображений прятать R–состав-

ляющую, в какое — G, а в какое — B, перед запуском алгоритма определяется 

количественное значение каждого из трех оттенков в каждом изображении–кон-

тейнере, и затем контейнеры выбираются таким образом, чтобы разница в цветах 

контейнера и цветового примитива секретного изображения была минимальна. 

Далее из каждого цветового примитива берется два старших бита и записывается 

в младшие биты соответствующего цвета у соответствующего контейнера. Два 

младших бита в двух оставшихся цветах обнуляются. Операция повторяется для 

каждого пикселя. 

Следующей шаг — восстановить спрятанное изображение. Для этого возь-

мем первый пиксель из каждого изображения–контейнера. Два младших бита 

каждого цвета в этих пикселях сделаем старшими битами и сложим соответству-

ющие цветовые составляющие (так как во время зашифровки младшие биты не 

шифруемого цвета обнулялись, то ненулевое значение будет иметь только одна 

цветовая составляющая в каждом контейнере). Таким образом мы восстановим 

цвет соответствующего пикселя секретного изображения (с некоторой погрешно-

стью). Далее повторим эту операция для всех пикселей и получим восстановлен-

ное секретное изображение. 

Чтобы восстановить изображение, закодированное описанным методом, 

необходимо использовать все три изображения–контейнера, полученных в ре-

зультате зашифровки. В противном случае вместо восстановленного изображения 

мы получим лишь цветовой шум. 

Очевидный минус метода — искажение цветов секретного изображения в 

ходе зашифровки (ведь используются лишь два старших бита из восьми). Нам, 

конечно, никто не мешает увеличить количество шифруемых бит, но это уже ска-

жется на качестве изображений–контейнеров [7]. 

Исследователи Фэн Лю (Feng Liu) и Чуанкун Ву (ChuanKun Wu) из госу-

дарственной лаборатории информационной безопасности института программ-

ного обеспечения Китайской Академии Наук, Пекин, рассмотрели существующие 
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и предложили улучшенные средства визуальной криптографии и стеганографии в 

своей работе "Embedded Extended Visual Cryptography Schemes". Так как визуаль-

ная криптография не может скрыть факт получения подозрительного шумового 

графического сообщения, то более интересным направлением является визуаль-

ная стеганография (совмещение изображений, не вызывающих подозрений) и ви-

зуальное разделение секрета (когда для расшифровки изображения "на просвет" 

нужно совместить несколько изображений, например, три, или любые два из 

трёх). Следует отметить, что данная работа не является новой, а неоднократно со-

вершенствовалась авторами с 2006 года. Кроме того, известно множество других 

исследований в области визуальной криптографии и стеганографии, в том числе 

позволяющих использовать цветные изображения. При этом цвет обычно исполь-

зуется только как дополнительный стегоканал: никто не мешает представленные 

здесь картинки использовать и в цветном виде, ведь главное прочитать контраст-

ный текст, неважно какого цвета он будет. 

Таким образом, используя специально подготовленные на компьютере 

изображения с внедрённым текстом, получатель, также имеющий ключевое изоб-

ражение в виде распечатанной картинки, может получить сообщение от отправи-

теля и прочитать его совмещением листов бумаги на просвет, без использования 

криптографического или стеганографического ПО. 

Данный метод может использоваться для сокрытия фактов использования 

средств стеганографии, для тайного хранения или провоза одноразовых блокно-

тов, ключей шифрования при угрозе обысков или досмотров, отправки скрытых 

коротких сообщений в условиях экстремальной цензуры переписки для лиц, не 

имеющих доступа к компьютерам. 

Нами была поставлена задача реализовать рассмотренные методы и прове-

сти ряд экспериментов по их производительности и надежности. Для этой цели 

были разработаны библиотеки, реализующие функции шифрования и дешифро-

вания для цветной и черно-белой визуальной криптографии. Кроме того, были 

разработаны функции наложения водяных знаков на изображения с использова-

нием методов визуальной криптографии. 

На рисунке 3 изображена блок-схема работы библиотеки, в которой реали-

зован алгоритм визуальной черно-белой криптографии.  

На рисунке 4 представлена общая схема используемых функций, процедур 

и библиотек, разработанных в ходе написания программы. 

Был проведен эксперимент по анализу производительности методов. 

Для черно-белой криптографии использовалось устройство со следующими 

характеристиками: операционная система: Windows 8.1 (x64), Процессор: Intel 

Core i5-3230M, с частотой 2,6 ГГц, Память: 8 ГБ DDR3, Жесткий диск: HGST 

Travelstar 7K1000; 1TБ, 7200 об/мин SATA. Была реализована визуальная схема 

секретного обмена (2, 2). В ходе проведения эксперимента была выявлена экспо-

ненциальная зависимости скорости шифрования данных от размера изображения, 

при этом скорость расшифрования данных менялась значительно меньше. Резуль-

таты эксперимента приведены на рисунке 5. 
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Рис. 3 – Блок-схема библиотеки визуальной черно-белой криптографии 
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Рис. 4 – Схема функциональных возможностей программы 
 

 

Рис. 1 – График производительности метода черно-белой визуальной криптографии 
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Для тестирования системы цветной криптографии использовалось устрой-

ство со следующими характеристиками: операционная система: Операционная 

система: Windows 10 (x64), Процессор: AMD A10–4600M, с частотой 2,7 МГц, 

Память: 8 ГБ DDR3, Жесткий диск: WDC WD7500BPVT; 750 ГБ, 5400 об/мин 

SATA. Результаты тестирования представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Таблица зависимости затраченного времени от параметров изображения и 

их количества при шифровании и дешифровании изображений в секундах 
№ Размер Размер «те-

ней» 

Шифрова-

ние 

Дешифро-

вание 

Дешифрова-

ние ½ «теней» 

Дешифрова-

ние 1 «теней» 

1 1920 x 1080 10368 x 1081 266.12 378.24 205.47 58.98 

2 1680 x 1050 8064 x 1051 213.59 283.94 156.11 46.71 

3 1000 х 665 3000 x 666 81.89 155.82 58.4 16.95 

4 720 x 519 1728 x 520 40.85 60.78 31.35 9.2 

5 400 x 300 720 x 301 12.3 18.08 9.74 2.74 

6 200 x 200 240 x 201 3.8 5.9 3.29 0.89 

7 180 x 135 216 x 136 2.42 3.58 2.06 0.53 

8 130 x 100 156 x 101 1.32 1.96 1.03 0.27 
 

Также было проведено исследование зависимости качества дешифрован-

ного изображения от количества «теневых изображений», которые используются 

из полного множества изображений, полученных при шифровании. Чем больше 

«теневых изображений» будет потеряно, тем темнее будет дешифрованное изоб-

ражение и меньшее количество пикселей будет восстановлено. 
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В данной статье представлены основные проектные решения по реализации информаци-

онной системы «Документооборот» с использованием технологии распределенных реестров на 

платформе Corda. Рассмотрены технологии, используемые при реализации информационной си-

стемы «Документооборот» с использованием технологии распределенного реестра. Представ-

лены модели информационной системы, реализованные в нотации UML. В частности, представ-

лена диаграмма классов приложения и диаграмма классов в базе данных. Рассмотрены основные 

роли участников сети. Представлена системная функциональная модель, визуализирующая по-

ток работ участников информационной системы «Документооборот».  

Ключевые слова: проектирование информационных систем, электронный документо-

оборот, технология распределенного реестра, UML- моделирование, платформа Corda . 
 

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF INFORMATION SYSTEM  

"DOCUMENT" USING THE TECHNOLOGY OF DISTRIBUTED  

REGISTRIES 

V.A. Evsin, O.A. Naraevskiy, V.A. Evsina 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article presents the main design solutions for the implementation of the information sys-

tem" document Management" using the technology of distributed registers on the Corda platform. The 

technologies used in the implementation of the information system "document Management" using the 

technology of the distributed register are considered. The models of the information system implemented 

in the UML notation are presented. In particular, the application class diagram and the database class 

diagram are presented. The main roles of the network participants are considered. The system functional 

model visualizing the work flow of the participants of the information system "document Flow" is pre-

sented. In addition, the visual interface of the developed information system is presented, in particular, 

the interface of the desktop of secretaries, executors and Directors. 

Keywords: information systems design, electronic document management, distributed registry 

technology, UML modeling, Corda platform. 
 

Документооборот является одним из центральных процессов, происходящих 

внутри компаний. Данный процесс сопровождается обилием документов, которые мо-

гут быть подвергнуты информатизации. Внедрение системы документооборота 

обычно сопровождается анализом и реорганизацией бизнес-процессов предприятия 

[1]. Одним из способов информатизации процесса документооборота является разра-

ботка закрытого распределенного реестра на платформе Corda [2-3].  

Данный распределенный реестр должен объединить одной сетью работу 

следующих структур предприятия: 

– секретарь; 

– исполнитель; 

– руководитель. 

Сеть, объединяющая данные структуры, представлена на рис. 1. 

mailto:naraevkiy.oleg@mail.ru
mailto:vika_evsina@mail.ru
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Рис. 1 - Объединение организационных структур при реализации документооборота 

 

Для описания поведения системы в динамике сформирована диаграмма де-

ятельности нотации UML, составленная с учетом рекомендаций, описанных в [4]. 

Данная диаграмма представлена на рис. 2. 
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Рис. 2 - Диаграмма деятельности процесса «Документооборот» 

 

При реализации распределенного реестра все транзакции проходят верифи-

кацию на стороне всех узлов, которые участвуют в данной транзакции. Данный 

процесс визуализирован на рис. 3 с использованием диаграммы деятельности но-

тации UML, подробнее о которой можно прочесть в [4-5]. 

Транзакции участника сети, относящиеся к одному объекту, образуют цепь 

состояний данного объекта, для использования данной операции каждый объект 

наследует интерфейс LinearState в потоке транзакций. Каждое состояние хеширу-

ется с учетом данных этого состояния, а также данных предыдущего состояния 

для формирования последовательности верифицированных операций. При прове-

дении транзакции также важное место занимает подпись транзакций, все транзак-

ции должны быть подписаны электронной цифровой подписью всех участников 

операции. Для проверки транзакций используются смарт-контракты, которые 

представляют собой набор условий. Смарт-контракты составляются на стороне 

создателя данной транзакции, а также получателей. Верификацией транзакций за-

нимается нотариальная служба, представляющая собой отдельный узел сети, про-

веряющий, а также подписывающий транзакции. 
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Рис. 3 - Диаграмма деятельности процесса верификации транзакций 
 

Для подлинности верификации используется алгоритм обхода дерева 

Мекрла, в основании которого лежат подписанные сертификатами X509 транзак-

ции. Для визуализации статической структуры объектов использована диаграмма 

классов, представленная на рис. 4. Данная диаграмма составлена с учетом требо-

ваний, представленных в [4-5]. 

Таким образом проведено проектирование информационной системы «До-

кументооборот» с использованием технологии распределенных реестров. Данная 

технология позволит повысить безопасность проведения транзакций в рамках 

процесса «Документооборот», а также повысит скорость работы персонала. 
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1

*
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*
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1 *
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- (PK) linearId: UUID

- dateCreate: Date
- (FK) notice: UUID
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Рис. 4 - Диаграмма классов документооборота (фрагмент) 
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В данной статье рассматриваются основные понятия в области технологии блокчейн, ана-

лизируются различные типы блокчейн и алгоритмы достижения консенсуса. Показано, как на 

основе проведенного анализа отобраны типы блокчейн и алгоритм достижения консенсуса, ко-

торые являются наиболее подходящими для реализации системы электронного документообо-

рота. Представлено разработанное программное обеспечение, реализующее функции защиты до-

кументов с использованием технологии блокчейн, показаны преимущества и ограничения дан-

ной технологии в системах защищенного электронного документооборота. 

Ключевые слова: блокчейн, защищенный документооборот алгоритмы консенсуса. 
 

APPLICATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN ELECTRONIC DOC-

UMENT MANAGEMENT SYSTEMS 

Zaharchenko A.D., Peskova O.Yu.  
Institute of Computer Technologies and Information Security of Southern Federal University,  

Taganrog 
 

This article discusses the basic concepts in the field of blockchain technology, analyzes various 

types of blockchain and consensus-building algorithms. It is shown how the types of blockchain and 

consensus-building algorithm, which are the most suitable for the implementation of the electronic doc-

ument management system, are selected on the basis of the analysis.. The developed software that im-

plements the functions of document protection using blockchain technology is presented, the advantages 

and limitations of this technology in secure electronic document management systems are shown. 

Keywords: blockchain, secure document management, consensus algorithms. 
 

Блокче́йн (англ. Blockchain или block chain) — выстроенная по определён-

ным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), 

содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся и незави-

симо друг от друга (чрезвычайно параллельно) обрабатываются на множестве раз-

ных компьютеров. [1]. 

Согласно статистике, приведённой Всемирной организацией интеллекту-

альной собственности WIPO, за 2014 год было сделано 84 запроса на патентиро-

вание блокчейн проектов, за 2015 год – 229 запросов, 2016 год – 455, ещё больше 

за 2017 – более 1500. 

Впервые технология блокчейн была реализована и показана всему миру как 

основополагающая часть цифровой валюты биткоин в 2009 году, где она пред-

ставляла собой децентрализованный реестр для записи туда денежных операций. 

Однако, сама технология блокчейн не ограничивается одной направленностью на 

финансовый сектор, а может использоваться в самых разных отраслях нашей 

жизни, и далее будут приведены некоторые вариации её применения. 

Одной из областей применения является документооборот, который может 

стать намного быстрее и безопаснее за счёт применения данной технологии. В 

первую очередь за счёт ведения децентрализованного реестра документов, кото-

рый невозможно изменить или подправить, все пользователи могут составлять и 

обмениваться документами имея абсолютную уверенность в их подлинности и 
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рентабельности. Таким образом, решается множество проблем, связанных с несо-

вершенством бюрократического аппарата, опасностью махинаций и подделки до-

кументов. На данный момент в мире уже существует множество реализаций по-

добной технологии, далее будут приведены некоторые из них: сервис BlockSign, 

разработанный Нью-Йоркской компанией Basno, представляющей собой общедо-

ступный регистр, в котором хранятся, подписанные электронным способом, до-

кументы. DocSensus, представленный весной 2017 года украинской компанией 

Deloitte в Киеве, позволяет защищать любые документы от потерь, несанкциони-

рованного доступа, изменений и подделок и представляет собой реестр корпора-

тивной документации. В нашем проекте была решена задача разработка системы 

электронного документооборота на основе технологии блокчейн и выработка ре-

комендаций по ее применению в офисной сфере. 

Сейчас достаточно общепринятой считается классификация, данная созда-

телем критповалюты Эфириум, Виталием Бутериным [2]: 

1) Публичные блокчейн с открытым доступом (Public blockchains) 

2) Приватные блокчейн с открытым доступом (Consortium blockchains) 

3) Приватные блокчейн с закрытым доступом (Fully private blockchains) 

Проанализировав возможные варианты реализации блокчейн в зависимо-

сти от приватности пользователей и закрытости информации, можно построить 

график, изображённый на рисунке 1. По осям абсцисс выступает доверие к вали-

датору, по осям ординат приватность валидаторов. 
 

 
Рис. 1 - Классификация блокчейн 

 

В итоге в левом верхнем углу, где максимальное недоверие к валидаторам 

и максимальная приватность пользователей у нас располагаются публичные сети 

с открытым доступом. Для таких сетей преимущественно использование алго-

ритма достижения консенсуса Proof of work. Примером таких сетей выступают 

известные всем криптовалюты, такие как Биткоин, Рипл, и др.  

В правом верхнем углу у нас, также максимальная приватность валидатора, 

однако существует доверие к валидатором. Для таких систем подходят алгоритмы 

Proof of stake, где нет необходимости публично открывать свою личность, однако, 

вы доказываете свою честность активами, вложенными в ставку на подтвержде-

ние блока, таким образом имея анонимность в сети вы, в тот же момент, имеете 
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определённый уровень доверия. Над внедрением такого решения на данный мо-

мент работает криптовалюта Эфириум. В нижней части оси ординат располага-

ются приватные блокчейн, так как в таких сетях отсутствует или почти отсут-

ствует приватность валидаторов.  

В левом нижнем углу располагаются приватные блокчейн открытого типа. 

В таких системах низкое доверие к валидатору, поэтому в них необходим опреде-

лённый алгоритм достижения консенсуса, примером таких могут быть Proof of 

important, proof of activity. Применение таких систем может быть обусловлено в 

медицинских учреждениях, где для ведения и внесения изменений в историю бо-

лезней человека медицинским центрам необходимо достигать консенсуса, не при-

бегая к очень сложным вычислительным процессам, а полагаясь на симбиоз авто-

ритетности данного валидатора плюс выполнение небольшой работы по подтвер-

ждению и защите транзакций.   

Последней областью нашей таблицы является левый нижний угол, который 

приходится на приватные блокчейн закрытого типа. В таковых все центры заверения 

транзакций являются открытыми и общеизвестными, а доверие к ним очень велико. 

Таким образом, данный вид блокчейн скорее напоминает обычные централизованные 

иерархические сети, однако, может быть успешно использован на практике благодаря 

свойствам непрерывной цепи взаимосвязанных блоков информации.  

В итоге, изучив вышеперечисленную классификацию блокчейн, можно сде-

лать вывод что возможности данной технологии довольно широки и могут удо-

влетворить требования диаметрально противоположной направленности. Си-

стема цепочки блоков может быть, как открытого типа с общим доступом, так и 

полностью закрыта от пользователей, анонимность может быть полной, включая 

адрес кошелька, представленный хэш-значением, так и вообще отсутствовать, ре-

гистрируя организационные единицы как вариаторов и т.д. 

Рассмотрев основные виды построения блокчейн, следует изучить алго-

ритмы достижения консенсуса, используемые в них. Впервые идея о доказатель-

стве своей легитимности и определённых правах выполнением трудоёмкой ра-

боты была переложена в статье Синтии Дворк и Мни Наор «Pricing via Processing 

or Combatting Junk Mail» 1993 г. В которой пользователям предлагалось вычисле-

ние трудоёмкой функции для доступа к определённым ресурсам, такое вычисле-

ние должно легко проверятся, однако быть довольно трудоёмким, но при этом вы-

числяется в приемлемые сроки. Данная система могла оберегать корпоративные 

сети от Ddos-атак, так как распространение огромного числа писем с одного ком-

пьютера становилась физически невыполнимой. Четырьмя годами позднее Ада-

мом Бэком был создан проект Hashcash, основной идеей которого было нахожде-

ние значения определённого числа X, хэш которого содержал бы N старших бит 

одного значения, к примеру, нулевого. В 1999 году впервые был упомянут термин 

Proof-of-Work в статье «Proofs of Work and Bread Pudding Protocols» Маркуса 

Якобсона и Ари Джуелс. Более широкую известность данный метод приобрёл по-

сле того как она была применена в криптовалюте Биткоин. В биткоине доказа-

тельство работы происходит путём нахождения хэша блока транзакций через 

функцию SHA-256, при чём для такового существуют определённые требования, 

а именно заданное количество старших бит должно заполняться нулями. В по-

следствии, данный метод стал распространятся на другие криптовалюты, такие 
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как: Litecoin, Ripple, swiftcoin, etherum и пр. Наиболее распространенными явля-

ются модели «Доказательство работой (Prof of Work)», «Доказательство долей 

(Prof of Stake)», «Делегированное доказательство долей (Delegated proof of stake)», 

Гибридная система «Prof of Work/Prof of Stake», Система «Prof of Activity», «До-

казательство сжигания (Prof of burn)», «Доказательство ёмкостью (Proof of 

Capacity)», «Доказательство хранения (Proof of Storage)» [3].  

Нами были сформулированы следующие требования к разработке:  

 Каждый авторизированный пользователь системы должен иметь доступ 

к документам. 

 Изменять, подделывать или удалять документы из реестра не должно 

быть возможно. 

 Каждый документ должен иметь автора и быть подписан. 

 Несанкционированный доступ к документам должен быть невозможен.  

 Система должна быть децентрализована. 

Исходя из требований, предъявляемых к системе, целесообразно будет ис-

пользовать следующий тип блокчейн: приватный закрытого доступа, так как 

блокчейн данного вида обладают условием что простые пользователи не могут 

стать участниками сети без подтверждения валидаторов, а также не всегда имеют 

доступ к чтению файлов цепи.  Таким образом, данная система полностью пере-

стаёт быть открытой и независимой от третьих лиц, однако может удачно приме-

нятся для использования в корпоративных целях.  

Алгоритмом достижения консенсуса данной программы будет явятся гибрид-

ная система доказательства долей и доказательства работой – «Proof of Activity», так 

как она включает в себя все достоинства этих двух алгоритмов и является хорошим 

альтернативным решением для использования в нашей системе. 

Разработанная программа является приложением электронного документо-

оборота на основе технологии BlockChain. Она представляет из себя приложение 

с графическим интерфейсом, работающее с SQL сервером. 

Основные функции программы: 

1) Аутентификация пользователя 

a. Подключение к SQL серверу (локальному или удалённому) 

2) Добавление документа в блок 

a. Создание и работа с базой данных SQL 

b. Создание цепи блоков данных включающих: 

- Индекс блока 

- Время добавления блока в базу 

- Данные хранимые в бинарном виде 

- Хэш-значение предыдущего блока 

- Хэш-значение текущего блока 

3) Навигация по цепи блоков 

a. Вычисление хэш-значений блоков 

b. Сравнение хэш-значений блоков (проверка достоверности цепи) 

4) Сохранение документа из базы данных на жёсткий диск локального компь-

ютера 
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Такие функции как: Создание пользователей, смена пароля пользователям 

– возлагаются на Систему управления базой данных т.е. Microsoft SQL Server 

Management Studio.  

 На рисунке 2 приведена схема главного файла сборки, на рисунке 3 – схема 

модуля добавления документа, а на рисунке 4 - схема модуля работы с цепочкой 

блоков. 

 
Рис. 2 - Схема главного файла сборки 
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Рис. 3 - Схема модуля добавления документа 
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Рис. 4 - Схема модуля работы с цепочкой блоков 

 

Были проведены эксперименты по добавлению документов в цепочку, под-

тверждению авторства документов, попытки удаления документов из цепочки и 

изменения документов в цепочке, а также попытки подмены авторства документа, 

которые подтвердили корректную работу программы. 
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Изучается конечная группа Гейзенберга над простым полем Галуа, для которой найдены 

все собственные подгруппы, выделены нормальные подгруппы, и построены соответствующие 

факторгруппы. Результаты могут быть применимы для построения новых кодовых криптоси-

стем, т.к. для построения соответствующих кодов на некоммутативных группах необходимо изу-

http://www.hr-portal.ru/varticle/blokcheyn-opredelenie-bloki-tranzakciy-i-primenenie-vne-sfery-kriptovalyut
http://www.hr-portal.ru/varticle/blokcheyn-opredelenie-bloki-tranzakciy-i-primenenie-vne-sfery-kriptovalyut
https://blog.ethereum.org/2015/08/07/on-public-and-private-blockchains/
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чение структуры подгрупп этих групп. В настоящее время стойкость большинства ассиметрич-

ных криптосистем основана на сложности задач факторизации или дискретного логарифмирова-

ния. С развитием квантовых компьютеров эти задачи можно будет решить за полиномиальное 

время, что ставит стойкость таких криптосистем под угрозу, и в качестве альтернативы им рас-

сматриваются кодовые криптосистемы. В связи с этим особый интерес представляют кодовые 

криптосистемы на некоммутативных групповых алгебрах.  

Ключевые слова: группа Гейзенберга, простое поле Галуа, собственная подгруппа, нор-

мальная подгруппа, факторгруппа, индуцированный код. 
 

STRUCTURE OF SUBGROUPS OF THE HEISENBERG GROUP OVER  

A PRIME GALOIS FIELD AND AN APPLICATION TO CRYPTOGRAPHY  

V.M. Deundyak, D.I. Koksharov 
Scientific Research Institute "Specialized Security Computing Devices and Automation",  

Southern Federal University, Rostov-on-Don 
 

We study a finite Heisenberg group over a prime Galois field for which all proper subgroups 

were found, normal subgroups were distinguished, and the corresponding factor groups were con-

structed. The results can be applied to the construction of new code cryptosystems, because for the 

construction of the corresponding codes on noncommutative groups it is necessary to study the structure 

of subgroups of these groups. Currently, the strength of most asymmetric cryptosystems is based on the 

complexity of the problem of factorization or discrete logarithm. With the development of quantum 

computers, these problems can be solved in polynomial time, which puts the strength of such cryptosys-

tems at risk, and as an alternative, they are considered code cryptosystems. In this regard, code cryp-

tosystems on noncommutative group algebras are of particular interest. 

Keywords: Heisenberg group, prime Galois field, proper subgroup, normal subgroup, quotient 

group, induced code. 

Введение 

Стойкость применяемых на практике асимметричных криптосистем в боль-

шинстве случаев основана на сложности задач факторизации целых чисел или 

дискретного логарифмирования в конечной группе [1]. Но с развитием квантовых 

компьютеров эти задачи будет возможно решить за полиномиальное время, что 

позволит взломать многие известные криптосистемы [2], [3]. Для улучшения 

стойкости предлагается использовать системы на основе помехоустойчивых ко-

дов – кодовые криптосистемы. Стойкость таких криптосистем интенсивно изуча-

ется в настоящее время, краткий обзор этой тематики содержится в [4]. В частно-

сти, уже были взломаны такие криптосистемы, как криптосистема Сидельникова 

[5] и криптосистема Нидеррайтера [6]. Существует предположение, что использо-

вание помехоустойчивых кодов, которые не обладают ярко выраженной алгебра-

ической структурой, может улучшить стойкость кодовых криптосистем. Приме-

нение этого подхода использовано в [7], [8], где предлагается в криптосистеме 

типа Мак-Элиса использовать коды, индуцированные групповыми кодами на не-

коммутативных группах, а также тензорные произведения кодов. В связи с этим 

возникает задача описания структуры подгрупп некоммутативных групп и по-

строение соответствующих групповых кодов. Коды на конечной диэдральной 

группе были изучены в [9,10]. Настоящая работа посвящена решению задачи ис-

следования подгрупп группы Гейзенберга ℍ(𝔽p) над простым полем Галуа 𝔽p. 

Полученные результаты могут быть применены в теории кодовых криптосистем.  

Групповые алгебры и групповые коды 

Пусть 𝔾 - конечная группа, 𝔽𝑠 - поле Галуа [11]. Рассмотрим групповую 

алгебру 𝔽𝑠𝔾, элементами которой являются формальные суммы (функции):  
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∑𝑎𝑔𝑔

𝑔∈𝔾

, 𝑎𝑔 ∈ 𝔽𝑠 , 

(см., например, [12]). Сложение в 𝔽𝑠𝔾 выполняется покомпонентно, а умножение 

выполняется по правилу: 

 (∑𝑎𝑔𝑔

𝑔∈𝔾

) ∙ ( ∑ 𝑏𝑔𝑔

𝑔∈𝔾

) = ∑(∑ 𝑎𝑔𝑤−1𝑏𝑤
𝑤∈𝔾

)𝑔,

𝑔∈𝔾

 

при этом внешняя сумма в правой части является формальной, а внутренняя 

сумма - это сумма над полем 𝔽𝑠. Например, если в качестве группы 𝔾 взять ℤ𝑛, то 

умножение в групповой алгебре 𝔽𝑠ℤ𝑛 примет вид обычной свертки. 

Для алгебры 𝐴 идеалом называется подалгебра, замкнутая относительно 

умножения на элементы из 𝐴. При этом идеал называется левым (правым), если 

он замкнут относительно умножения слева (справа) на элементы из 𝐴. Идеал ал-

гебры 𝐴, являющийся одновременно левым и правым, называется двусторонним. 

В соответствии с [13], с.39, всякий отличный от {0} левый идеал 𝐽 в груп-

повой алгебре 𝔽𝑠𝔾 называется групповым кодом (𝔽𝑠𝔾-кодом) длины 𝑛(𝐽)  =  |𝔾|. 
Эти коды будем называть кодами на группе 𝔾.  

Конечная группа Гейзенберга 

Рассмотрим 𝔽𝑝 – поле Галуа мощности 𝑝, где 𝑝 – произвольное простое 

число, 𝑝 > 2. Группа Гейзенберга ℍ(𝔽𝑝) определяется как множество (3 × 3) - 

матриц вида 

(
1 𝑥 𝑡
0 1 𝑦
0 0 1

) , 𝑥, 𝑦, 𝑡 ∈ 𝔽𝑝, 

[14], с. 293. Для удобства элементы группы будем обозначать тройками: (𝑥, 𝑦, 𝑡). 
В качестве групповой операции используется обычное умножение матриц: 

(𝑥, 𝑦, 𝑡) ⋅ (�̂�, �̂�, �̂�) = (𝑥 + �̂�, 𝑦 + �̂�, 𝑡 + �̂� + 𝑥�̂�), 
нейтральным элементом является 𝒆 = (0,0,0), a обратный элемент вычисляется по 

формуле 
(𝑥, 𝑦, 𝑡)−1 = (−𝑥,−𝑦, 𝑥𝑦 − 𝑡). 

Легко заметить, что группа Гейзенберга не является абелевой.  

Интерес для приложений в криптографии представляют коды в групповой 

алгебре 𝔽𝑠ℍ(𝔽𝑝). 

Основные результаты 

Теорема 1. Рассмотрим группу Гейзенберга ℍ(𝔽𝑝). В этой группе содер-

жатся следующие собственные подгруппы: 

1) подгруппа 

ℋ1 = {(0,0, 𝑡) | 𝑡 ∈ 𝔽𝑝}, 

изоморфная группе ℤ𝑝 и являющаяся центром группы ℍ(𝔽𝑝); 

2) серия подгрупп 

ℋ{2;𝑥,𝑦,𝑡} = 〈(𝑥, 𝑦, 𝑡)〉, 

где 𝑥 ≠ 0 или 𝑦 ≠ 0, каждая из которых изоморфна группе ℤ𝑝, при этом  

ℋ{2;𝑥,𝑦,𝑡} = ℋ{2;𝑥,�̂�,�̂�} ⇔ ∃𝑘 ∈ {1,2, … , 𝑝}: 
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(�̂�, �̂�, �̂�) = (𝑘𝑥, 𝑘𝑦, 𝑘𝑡 +
(𝑘 − 1)𝑘

2
𝑥𝑦) 

и различных подгрупп этой серии имеется 𝑝2 + 𝑝; 

3) подгруппа  

ℋ3 = {(𝑥, 0, 𝑡) | 𝑥, 𝑡 ∈ 𝔽𝑝}, 

которая разлагается в прямую сумму ℋ1⨁ℋ{2;1,0,0} и изоморфна группе ℤ𝑝⨁ℤ𝑝; 

4) серия подгрупп  

ℋ{4;i} = {(𝑖𝑦, 𝑦, 𝑡) | 𝑦, 𝑡 ∈ 𝔽𝑝}, 𝑖 ∈ 𝔽𝑝, 

каждая из которых разлагается в прямую сумму ℋ1⨁ℋ{2;𝑖,1,0} и изоморфна группе 

ℤ𝑝⨁ℤ𝑝, при этом все подгруппы этой серии различны. 

Других собственных подгрупп группы Гейзенберга нет. ∎ 

Отметим, что хотя сама группа Гейзенберга ℍ(𝔽𝑝) абелевой не является, 

все ее собственные подгруппы абелевы. 

Теорема 2. Подгруппы ℋ1, ℋ3 и ℋ{4;i} являются нормальными подгруп-

пами, подгруппы вида ℋ{2;𝑥,𝑦,𝑡} не являются нормальными. ∎ 

Теорема 3. Рассмотрим в группе Гейзенберга ℍ(𝔽𝑝) нормальные под-

группы: ℋ1, ℋ3, ℋ{4;i}, где 𝑖 ∈ 𝐹𝑝. Тогда 

1. Факторгруппа ℍ(𝔽𝑝) ℋ1⁄  изоморфна ℤ𝑝⨁ℤ𝑝. 

2. Факторгруппа ℍ(𝔽𝑝) ℋ3⁄  изоморфна ℤ𝑝. 

3. Факторгруппа ℍ(𝔽𝑝) ℋ{4;i}⁄  изоморфна ℤ𝑝. ∎ 

О применении в криптографии 

Рассмотрим некоторую алгебру 𝐴 и произвольное непустое подмножество 

𝑋 ⊆ 𝐴. Для подмножества 𝑋 алгебры 𝐴 в [13], с.69, определен левый идеал 

𝐴 ⋅ 𝑋 =  ∑𝐴𝑥

𝑥∈𝑋

⊆ 𝐴, 

порожденный множеством 𝑋. Следовательно, если 𝐴 =  𝔽𝑠𝔾, то 𝐴 ⋅ 𝑋 - групповой 

код. Например, для произвольного подмножества 𝑋 групповой алгебры 𝔽𝑠ℍ(𝔽𝑝) 

можно определить групповой код 𝔽𝑠ℍ(𝔽𝑝) ⋅ 𝑋. 

Пусть 𝔾 - конечная группа, ℋ - ее подгруппа, 𝜆 = |𝔾| |ℋ|⁄  - индекс под-

группы ℋ в группе 𝔾. Рассмотрим некоторый 𝔽𝑠ℋ-код 𝑁 размерности 𝑘(𝑁) и 

длины 𝑛(𝑁) = |ℋ|. Тогда код 𝔽𝑠𝔾 ⋅ 𝑁 является 𝔽𝑠𝔾-кодом и называется кодом, 

индуцированным 𝔽𝑠ℋ-кодом 𝑁 [7]. При этом  

𝑘(𝔽𝑠𝔾 ⋅ 𝑁) = 𝜆𝑘(𝑁), 𝑛(𝔽𝑠𝔾 ⋅ 𝑁)  =  |𝔾| = 𝜆𝑛(𝑁). 
В силу [13], с. 84, код 𝔽𝑠𝔾 ⋅ 𝑁 изоморфен тензорному произведению 

𝔽𝑠𝔾⊗𝔽𝑠ℋ 𝑁. Далее эти коды будем отождествлять. 

Рассмотрим группу Гейзенберга ℍ(𝔽𝑝) и ее подгруппу ℋ. Пусть 𝑁 - неко-

торый 𝔽𝑠ℋ-код. Тогда можно построить индуцированный код 

𝔽𝑠ℍ(𝔽𝑝) ⋅ 𝑁 = 𝔽𝑠ℍ(𝔽𝑝) ⊗𝔽𝑠ℋ 𝑁. 

Из теоремы 1 вытекает, что у группы Гейзенберга подгруппы изоморфны 

либо ℤ𝑝, либо ℤ𝑝⨁ℤ𝑝. Следовательно, можно перенести известные циклические 

коды длины 𝑝 на эти подгруппы. Полученные групповые коды индуцируют коды 

на всей группе Гейзенберга. 
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Индуцированные коды на некоммутативных группах позволяют опреде-

лить новые кодовые криптосистемы, которые по некоторым параметрам могут 

быть лучше известных [7].  

Заключение 

В работе для конечной группы Гейзенберга над простым полем Галуа найдены 

все собственные подгруппы, определено, какие из этих подгрупп являются нормаль-

ными, и вычислены соответствующие факторгруппы. На найденных подгруппах 

группы Гейзенберга можно моделировать индуцированные коды, например, на цик-

лических подгруппах можно моделировать коды Рида-Соломона. Применение инду-

цированных кодов позволяет переносить эти коды на группу Гейзенберга, что дает 

возможность строить новые кодовые криптосистемы. 
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УДК 517.19 

О ПОСТРОЕНИИ СЛУЧАЙНЫХ КОДИРУЮЩИХ МАТРИЦ  

СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА ДЛЯ БОРЬБЫ СО СТИРАНИЯМИ В  

БИНАРНЫХ КАНАЛАХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Е.Е. Айдаркин, e-mail: aidarkinzhenya@mail.ru,  В.М. Деундяк 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

ФГАНУ НИИ "Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика", 

 г. Ростов-на-Дону 
 

Решается проблема борьбы со стираниями в бинарных каналах передачи данных. Инфор-

мационные векторы длины k умножаются на кодирующие (𝑘 × 𝑛) − матрицы. Для декодирова-

ния полученных из канала зашумленных кодовых слов применяется метод информационных со-

вокупностей. В качестве кодирующих матриц используются случайные матрицы с равновес-

ными столбцами. Предлагается способ построения таких кодирующих матриц, эффективность 

которого оценивается с помощью вектора вероятности успешного декодирования (ВВУД). При-

ведено теоретическое обоснование связи ВВУД и декодирования по информационным совокуп-

ностям. Проведены численные эксперименты на основе вычисления ВВУД для кодирующих мат-

риц. На основе результатов экспериментов предлагаются оптимальные параметры генерации ко-

дирующих матриц. Полученные результаты могут быть также использованы в случайных линей-

ных сетях. 

Ключевые слова: бинарный канал, стирание в канале, кодирующая матрица, равновес-

ные столбцы матрицы, информационная совокупность. 
 

CONSTRUCTION OF RANDOM ENCODING MATRIX OF SPECIAL TYPE 

FOR COMBATING ERASURES IN BINARY DATA TRANSMISSION  

CHANNELS 

E.E. Aidarkin, V.M. Deundyak 
Southern Federal University, Rostov-on-Don 

FSASE SRI «Specialized Security Computing Devices and Automation», Rostov-on-Don 
 

The problem of dealing with erasures in binary data channels is being solved. Information vec-

tors of length k are multiplied by coding (𝑘 × 𝑛) − matrices. To decode the noisy codewords obtained 

from the channel, the method of information sets is used. Random matrices with equal-weight columns 

are used for coding matrices. A method is proposed for constructing such coding matrices, the effective-

ness of which is estimated by using the probability vector of successful decoding (VOSD). A theoretical 

justification for the connection of the VOSD and decoding of information sets is given. Numerical ex-

periments based on the calculation of VOSD for coding matrices were carried out. Based on the results 

of these experiments, optimal parameters for the generation of coding matrices are proposed. The results 

can also be used in random linear networks. 

Keywords: binary channel, erasure in channel, encoding matrix, equal-weight matrix columns, 

information set. 

Введение 

Развитие сетей мобильной связи и других сетей передачи данных делает 

актуальной задачу борьбы с помехами, которые вызывают всевозможные ошибки 

такие как, потеря, вставка, замена и стирание символов.   

В настоящее время задача защиты от стираний в каналах решается, как пра-

вило, на основе использования кодирующих матриц, например, матриц Коши [1, 

5, 10] и Вандермонда [1, 2, 7], а также с помощью вероятностных методов на ос-

нове латинских квадратов [12, 13].  

Задачей данной работы является создание новых способов построения ко-

дирующих матриц для защиты от стираний в бинарном канале передачи данных 
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на основе использования метода равновесных столбцов. В первом разделе описан 

матричный метод борьбы со стираниями в канале, основанный на использовании 

информационных совокупностей и представлен соответствующий алгоритм деко-

дирования. В качестве критерия эффективности выбранной кодирующей матрицы 

используется вектор вероятностей успешного декодирования, который изучен в 

разделе 2. Результаты об экспериментальном определении наилучшего веса 

столбца содержатся в разделе 3. Новый способ построения кодирующих матриц с 

равновесными столбцами и его модификация представлены в разделе 4. 

1. Матричный метод борьбы со стираниями в канале 

В работе рассматривается простейшая модель передачи данных: источник 

кодирует информационное сообщение и передает его через бинарный канал с по-

мехами, далее получатель выполняет декодирование и восстанавливает информа-

ционное сообщение. Предполагается, что в канале происходят ошибки типа сти-

рания, поэтому входной алфавит - поле 𝐹2, выходной - 𝐹2  ∪ {∗ }, где символ " ∗
" является индикатором стирания. Например, по каналу передавался вектор 

(00101011), в канале произошли стирания в первой, третьей и пятой координа-

тах, тогда (∗ 0 ∗ 0 ∗ 011) – полученный из канала вектор. Сообщение разбивается 

на блоки длины 𝑘. Под кодированием понимается умножение информационного 

блока длины 𝑘 на (𝑘 × 𝑛)-матрицу 𝐺, 𝑘 < 𝑛. Далее будем полагать, что матрица 𝐺 

имеет полный ранг, т.е. 𝑟𝑎𝑛𝑘(𝐺) = 𝑘, и ее можно рассматривать как порождаю-

щую матрицу [𝑛, 𝑘]-кода 𝐶 длины 𝑛 размерности 𝑘. 

Декодирование осуществляется по методу информационных совокупно-

стей [4, 6], адаптированного для каналов со стираниями в случае отсутствия зара-

нее вычисленного множества информационных совокупностей. 

Алгоритм 

Вход: полученный из канала вектор  𝑏 = (𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛), 𝑏𝑖 ∈ (𝐹2  ∪ {∗ }), ко-

дирующая матрица 𝐺. 

Выход: информационное сообщение 𝑎 = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘), где 𝑎𝑖 ∈ 𝐹2, или со-

общение об ошибке декодирования. 

1) Cоставить множество 𝐽 = (𝑗1, 𝑗2, … , 𝑗𝑚) нестертых координат вектора 𝑏. 

Если 𝑚 < 𝑘, то вернуть сообщение об ошибке и выйти из алгоритма. 

2) Составить упорядоченное множество 𝐿 = {𝑙1, 𝑙2, … , 𝑙𝑠}, 𝑠 = 𝐶𝑚
𝑘  всех со-

четаний по 𝑘 элементов множества 𝐽.  

3) 𝑝 ≔ 1. 

4) Если 𝑝 > 𝑠, то вернуть сообщение об ошибке и выйти из алгоритма. По-

строить (𝑘 × 𝑘)-матрицу 𝐻𝑝, столбцы которой являются столбцами матрицы 𝐺 с 

номерами из 𝑙𝑝.  

5) Вычислить rank(𝐻𝑝). Если rank(𝐻𝑝) = 𝑘, то перейти на шаг 6. Если 

rank(𝐻𝑝) < 𝑘, то 𝑝 ≔ 𝑝 + 1 и вернуться на шаг 4. 

6) Вычислить 𝑎 = 𝑏𝑝𝐻𝑝
−1, где 𝑏𝑝 = (𝑏𝑖1 , 𝑏𝑖2 , … , 𝑏𝑖𝑘), 𝑖𝑚  ∈ 𝑙𝑝, и выйти из ал-

горитма.  

Заметим, что данный алгоритм подходит для случайно сгенерированных 

матриц полного ранга. Возникает задача нахождения таких условий на генерацию 
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кодирующих матриц, чтобы при декодировании исправлялось как можно больше 

ошибок типа стираний. 

2. Вектор вероятностей успешного декодирования как инструмент  

априорной оценки результата декодирования 

Рассмотрим кодирующую (𝑘 × 𝑛) – матрицу 𝐺. Будем полагать, что 

𝑟𝑎𝑛𝑘(𝐺) = 𝑘. Обозначим через 𝐷𝑖, 𝑖 = 𝑘, … , 𝑛 множество всех подматриц, полу-

ченных из 𝐺 путем выбора 𝑖 столбцов (такие подматрицы будем называть столб-

цовыми подматрицами). Через 𝑅𝑖, 𝑖 = 𝑘,… , 𝑛, обозначим множество подматриц, 

полученных аналогичным способом, которые имеют ранг 𝑘. Заметим, что любому 

элементу множества 𝑅𝑘 соответствует некоторая информационная совокупность, 

а любой элемент множеств 𝑅𝑖, 𝑖 = 𝑘 + 1,… , 𝑛 включает в себя столбцовую под-

матрицу размера 𝑘 × 𝑘, соответствующую информационной совокупности. Не-

трудно видеть, что отношение 𝜌𝑖 = |𝑅𝑖| |𝐷𝑖|⁄  соответствует вероятности успеш-

ного декодирования [8] информационного сообщения 𝑎 (алгоритмом декодирова-

ния без множества информационных совокупностей) из 𝑖 полученных без стира-

ний координат вектора b. 

Следующий вектор 

𝑉𝐺 = (𝜌𝑘, 𝜌𝑘+1, … , 𝜌𝑛), 𝜌𝑖 = |𝑅𝑖|/|𝐷𝑖|, 
называется вектором вероятностей успешного декодирования для кодирующей 
(𝑘 × 𝑛) − матрицы 𝐺 [13]. 

 Далее данный вектор используется как инструмент априорной оценки ре-

зультата декодирования для кодирующей матрицы 𝐺. 

3. Экспериментальное определение наилучшего веса столбца  

В данном разделе экспериментальным способом определяется наилучший 

вес столбца для построения кодирующих матриц из равновесных столбцов. В ка-

честве веса рассматривается вес Хемминга. В [9] отмечено, что кодирующая мат-

рица, составленная из равновесных столбцов четного веса, является вырожден-

ной. Следовательно, в этой работе рассматриваются матрицы со столбцами нечет-

ного веса. 

Первый эксперимент основан на построении матриц из всевозможных 

столбцов конкретного веса 𝑤 длины 𝑘 и вычислении первых координат 𝜌𝑖 вектора 

вероятностей успешного декодирования.  

Ниже представлена таблица, показывающая результаты вычислений на основе 

10 тыс. опытов, проделанных для некоторых длин вектора 𝑘 и некоторого веса 𝑤. Пары 

(𝑘, 𝑤) приведены c тем условием, чтобы векторов с такими параметрами было больше 

𝑘, т.е. этих векторов достаточно для конструирования «длинных» матриц. 

Путем анализа строк таблицы 1 для каждого 𝑘 можно выделить такой вес 

𝑤, что все компоненты 𝜌𝑖 будут больше, чем для других весов (данные строки 

выделены в таблице жирным шрифтом). Таким весом является «нечетная поло-

вина» 𝑘. Также можно заметить, что координаты вектора вероятностей успешного 

декодирования возрастают с увеличением номера координаты. Анализ столбцов 

таблицы показывает, что с увеличением параметра 𝑘, наблюдается уменьшение 

вероятностей для  𝜌𝑘, что в целом верно и для остальных координат 𝜌𝑖. Следова-

тельно, представляется более полезным использовать блоки сравнительно малой 

длины. 
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Таблица 1 
Первые 10 координат ВВУД, 𝒌 = 𝟓,… , 𝟏𝟎 

(k, w) 𝝆𝒌 𝝆𝒌+𝟏 𝝆𝒌+𝟐 𝝆𝒌+𝟑 𝝆𝒌+𝟒 𝝆𝒌+𝟓 𝝆𝒌+𝟔 𝝆𝒌+𝟕 𝝆𝒌+𝟖 𝝆𝒌+𝟗 

(5, 3) 0,646 0,929 1 1 1 - - - - - 

(6, 3) 0,494 0,795 0,930 0,98 0,994 0,999 0,999 1 1 1 

(7, 3) 0,411 0,722 0,886 0,952 0,982 0,992 0,997 0,999 0,999 1 

(7, 5) 0,392 0,689 0,849 0,93 0,972 0,989 0,996 0,999 1 1 

(8, 3) 0,359 0,665 0,826 0,925 0,967 0,985 0,993 0,998 0,999 0,999 

(8, 5) 0,368 0,668 0,832 0,918 0,965 0,984 0,992 0,996 0,999 0,999 

(9, 3) 0,317 0,611 0,789 0,888 0,938 0,972 0,983 0,993 0,996 0,997 

(9, 5) 0,343 0,628 0,816 0,912 0,955 0,981 0,991 0,995 0,998 0,999 

(9, 7) 0,226 0,468 0,643 0,765 0,847 0,899 0,939 0,961 0,980 0,985 

(10, 3) 0,294 0,560 0,748 0,854 0,918 0,954 0,972 0,983 0,990 0,993 

(10, 5) 0,314 0,599 0,794 0,897 0,948 0,974 0,988 0,994 0,997 0,999 

(10, 7) 0,279 0,559 0,741 0,852 0,917 0,95 0,973 0,984 0,987 0,994 
 

Таким образом, для дальнейших исследований будут выбираться столбцы 

с весом равным «нечетной половине» длины вектора. 

4. Способ построения кодирующих матриц с равновесными столбцами 

Рассмотрим все равновесные столбцы фиксированного веса 𝑤 и длины 𝑘. 

Очевидно, что количество таких столбцов равно числу сочетаний 𝐶𝑘
𝑤. Способ по-

строения кодирующих матриц состоит в следующем. Выбирается параметр 𝑛 (≤
𝐶𝑘
𝑤) – количество столбцов в кодирующей матрице. Случайным образом генери-

руются 𝑛 неповторяющихся векторов длины 𝑘 и веса 𝑤, из которых составляется 

матрица 𝐺. Если 𝑟𝑎𝑛𝑘(𝐺) < 𝑘, то необходимо отказаться от полученной матрицы 

и повторить процедуру построения матрицы 𝐺 до достижения ранга 𝑘. 

Результаты построения матриц на основе применения этого способа анали-

зируются экспериментально с помощью вычисления оценки вектора вероятности 

успешного декодирования. Эксперимент заключается в следующем: 

1) Выбираются параметры (𝑘, 𝑤). 

2) Строится (𝑘 × 𝑛)-матрица описанным способом, где 𝑛 = 𝑘 + 5 (𝑛 вы-

брано для удобства проведения экспериментов). 

3) Для этой матрицы вычисляются компоненты ВВУД 𝜌𝑖 на основе 10 тыс. 

опытов. 

Заметим, что для каждой пары параметров (𝑘, 𝑤) проводится 100 экспери-

ментов. Результаты, представленные в таблице 2, вычислены как среднее значе-

ние 𝜌𝑖 среди всех проведенных экспериментов. 

Анализируя строки таблицы 2, можно заметить, что вероятности 𝜌𝑖 возрас-

тают с увеличением 𝑖. Отметим, что 𝜌𝑘+5 = 1 (следствие полноты ранга матриц). 

Путем анализа столбцов таблицы 2, можно сделать вывод, что тенденция, описан-

ная в разделе 3 сохраняется.  

Заметим, что результаты для матриц с параметрами (5, 3, 10) приблизи-

тельно совпадают с наилучшими результатами из статьи [8], полученными другим 

способом. Данное наблюдение позволяет сделать вывод, что описанный в насто-

ящей работе способ является перспективным. 
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Таблица 2 

Средние значения ВВУД для (𝒌 × (𝒌 + 𝟓)) кодирующих матриц с равновес-

ными столбцами 

(𝒌,𝒘, 𝒏) 𝝆𝒌 𝝆𝒌+𝟏 𝝆𝒌+𝟐 𝝆𝒌+𝟑 𝝆𝒌+𝟒 𝝆𝒌+𝟓 

( 5, 3, 10 ) 0,643 0,929 1 1 1 1 

( 6, 3, 11 ) 0,497 0,802 0,933 0,982 0,997 1 

( 7, 3, 12 ) 0,427 0,737 0,895 0,964 0,991 1 

( 8, 3, 13 ) 0,364 0,667 0,844 0,935 0,98 1 

( 9, 5, 14 ) 0,342 0,647 0,832 0,929 0,978 1 

( 10, 5, 15 ) 0,328 0,632 0,822 0,924 0,976 1 

( 11, 5, 16 ) 0,306 0,605 0,801 0,912 0,97 1 

( 12, 7, 17 ) 0,307 0,607 0,803 0,913 0,971 1 

( 13, 7, 18 ) 0,296 0,593 0,791 0,905 0,967 1 

( 14, 7, 19 ) 0,295 0,591 0,789 0,904 0,967 1 

( 15, 7, 20 ) 0,311 0,614 0,811 0,921 0,975 1 
 

Рассмотрим модификацию описанного выше способа, навеянную [1, 2, 5, 7, 

10]. При построении кодирующей матрицы будем использовать конкатенацию 

единичной матрицы со столбцами одинакового веса. Аналогично базовому спо-

собу выбираются параметры 𝑘, 𝑤, 𝑛 (≤ 𝐶𝑘
𝑤 + 𝑘). Первые 𝑘 столбцов кодирующей 

матрицы предназначаются для единичной (𝑘 × 𝑘)-матрицы. Остальные столбцы 

заполняются векторами длины 𝑘 веса 𝑤. Таким образом, получается что 𝑛 ≤ 𝐶𝑘
𝑤 +

𝑘. Для проведения сравнений модифицированного способа с основным размерно-

сти кодирующих матриц совпадают. 

Таблица 3 

Средние значения ВВУД для (𝒌 × (𝒌 + 𝟓)) кодирующих матриц, построенных с 

помощью модифицированного способа 

(𝒌,𝒘, 𝒏) 𝝆𝒌 𝝆𝒌+𝟏 𝝆𝒌+𝟐 𝝆𝒌+𝟑 𝝆𝒌+𝟒 𝝆𝒌+𝟓 

(5, 3, 10) 0,616 0,896 0,98 0,998 1 1 

(6, 3, 11) 0,476 0,776 0,915 0,972 0,994 1 

(7, 3, 12) 0,355 0,644 0,818 0,917 0,972 1 

(8, 3, 13) 0,265 0,53 0,727 0,86 0,947 1 

(9, 5, 14) 0,417 0,73 0,889 0,958 0,986 1 

(10, 5, 15) 0,385 0,692 0,863 0,946 0,984 1 

(11, 5, 16) 0,333 0,628 0,812 0,914 0,97 1 

(12, 7, 17) 0,411 0,737 0,905 0,973 0,995 1 

(13, 7, 18) 0,376 0,692 0,867 0,951 0,986 1 

(14, 7, 19) 0,351 0,657 0,836 0,929 0,975 1 

(15, 7, 20) 0,329 0,627 0,813 0,915 0,971 1 
 

Анализируя таблицу 3, можно заметить, что все выводы, полученные из 

анализа таблицы 2, во многом справедливы и для таблицы 3. Кроме того, сравни-

вая таблицы 2 и 3, отметим, что вероятности модифицированного способа не-

много меньше вероятностей базового для маленькой длины вектора 𝑘; однако при 

увеличении длины, наоборот,  наблюдается увеличение вероятностей модифици-

рованного способа относительно базового. Данное наблюдение следует учиты-

вать в практических применениях. 
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Программная реализация для проведения экспериментов создана на языке 

С++ с помощью библиотеки NTL для работы с полями Галуа [11]. 

Выводы. В работе предложен новый способ построения кодирующих мат-

риц и его модификация. Проведены эксперименты, направленные на вычисление 

компонент ВВУД для кодирующих матриц. Результаты экспериментов показы-

вают перспективность этих способов. Следует отметить также, что вектор вероят-

ности успешного декодирования является приемлемым инструментом для оценки 

качества построения кодирующих матриц для использования в каналах со стира-

ниями. Недостатком этого метода является выполнение априорного полного пе-

ребора столбцовых подматриц.  
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